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НОВАЯ ЖИЗНЬ ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ 
Депутат Госдумы и федеральный координа-
тор партпроекта «ЕР» «Культура малой Роди-
ны» Ольга Казакова оценила реконструкцию 
сельских домов культуры на Ставрополье. 
Первой остановкой стал ДК в станице Суво-
ровской Предгорного района, на обновле-
ние которого выделили 2 миллиона рублей. 
Также депутат осмотрела Дом культуры се-
ла Нагутского Минераловодского округа. В 
прошлом году на капремонт крыши здания 
потратили 2,5 миллиона рублей. В этом го-
ду ДК получил еще 2,9 миллиона на заме-
ну инженерных коммуникаций и электро-
проводки. Все работы уже закончены. «Мы 
стремимся к тому, чтобы как можно больше 
детей занималось в обновленных, безопас-
ных домах культуры. Переоснащение зда-
ний как раз-таки повышает количество и ка-
чество детских кружков», - отметила Ольга 
Казакова.

Ю. ДМИТРИЕВА.

В СПИСКЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ
Накануне нового учебного года рейтинго-
вое агентство White Square Journal провело 
независимое исследование для выявления 
лидеров высшей школы РФ, обеспечиваю-
щих высокое качество образования и вос-
требованность выпускников. Ставрополь-
ский государственный аграрный универси-
тет - единственный из сельскохозяйствен-
ных вузов России, вошедший в этот рей-
тинг. Также СтГАУ - единственный в списке 
WSJ представитель высших учебных заведе-
ний Северного Кавказа. В рейтинге учтено 
мнение нынешних студентов, выпускников 
последних пяти лет, работодателей и экс-
пертной группы. Представители агентства 
сообщают, что такой рейтинг теперь будет 
составляться и публиковаться ежегодно.

А. ФРОЛОВ.

ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЛАТИТ 
БЮДЖЕТ
Минпромторгом РФ принято решение о 
включении в специальный реестр кластера 
электронных приборов, материалов и ком-
понентов, в который входят предприятия 
нашего края и Белгородской области. При 
этом ставропольские производства, входя-
щие в состав концерна «Энергомера», яв-
ляются ключевыми. Нахождение в реестре 
федерального министерства открывает для 
предприятий возможность субсидировать 
затраты на исследования и разработки, по-
несенные при реализации совместных кла-
стерных проектов. В частности, на получе-
ние средств намерен претендовать «Моно-
кристалл», нацеленный на расширение про-
изводства больших и сверхбольших искус-
ственных сапфиров. На контроле минпро-
ма края находится еще ряд проектов созда-
ния кластеров с целью дальнейшей господ-
держки, уточнил министр энергетики, про-
мышленности и связи СК Виталий Хоценко.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЮБИЛЕЙ СЫНА ПОЛКА
Поздравления с 90-летним юбилеем при-
нял участник Великой Отечественной войны 
Александр Сергеевич Пономаренко. В 1943 
году 15-летним подростком он попал в дей-
ствующую армию, став сыном полка. Слу-
жил в инженерно-аэродромном батальоне. 
Под бомбежками и обстрелами противни-
ка готовил взлетные полосы. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией». 
После окончания военного училища прини-
мал участие в войне в Корее, а затем про-
должил службу в Китае. В конце 60-х был на-
правлен в Ставрополь, где формировалось 
училище летчиков и штурманов. С тех пор 
он житель краевого центра.

А. ФРОЛОВ.

НА ВОЗДУХ НЕ ЖАЛУЕМСЯ 
Более 85 процентов жителей Ставрополя, 
участвовавших в опросе по поводу чисто-
ты городского воздуха, ответили, что их не 
беспокоит неприятный запах. Это позволи-
ло краевому центру войти в десятку горо-
дов с самым чистым, по ощущениям мест-
ного населения, воздухом. Такие данные 
приводит краевое министерство ЖКХ со 
ссылкой на итоги исследования одного из 
крупных отечественных порталов недви-
жимости. В опросе приняли участие более 
61 тысячи человек из 150 городов России. 
Меньше всего жалоб на городские запахи 
прозвучало от жителей Тюмени, Геленд-
жика, Владимира и Ейска. Подмосковные 
города заняли всю десятку антирейтинга. 
«Лидером» стал Волоколамск, где все опро-
шенные жаловались на запах и загрязнен-
ный воздух от свалок и мусоросжигатель-
ных предприятий. Недовольны состоянием 
воздуха также жители Клина, Железнодо-
рожного, Коломны, Серпухова.

Ю. ПЛАТОНОВА.

МУЗЕЙ О ЖИЗНИ ПРЕДКОВ
Во Дворце культуры села Калиновско-
го Александровского района, сообщили в 
его администрации, открылась музейная 
комната казачьего быта. 1 сентября про-
шла первая экскурсия, которая приоткры-
ла дверь в мир жизни предков селян. Ор-
ганизатор музейной комнаты заведующая 
биб лиотекой-филиалом № 8 Любовь Баду-
лина рассказала об укладе жизни, обычаях и 
праздниках казаков, познакомила с предме-
тами труда и быта. Ребята с интересом раз-
глядывали предметы старины: плетень, рус-
скую печь, глиняные горшки, прялки, тканые 
половики, старые фотографии. 

В. ЛЕЗВИНА.

ПЕРЕСТРЕЛКА В МИНВОДАХ
Вчера в Минераловодском городском окру-
ге мужчина сообщил в полицию о стрельбе 
в общественном месте. Очевидец расска-
зал, что двое мужчин ссорились на улице. 
Один из них выстрелил из травматическо-
го пистолета в ногу оппонента. После этого 
злоумышленник сел в автомобиль и скрыл-
ся. Пресс-служба ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю сообщает, что личности 
участников произошедшего устанавлива-
ются.

М. СКВОРЦОВА.

В 
СЕДЬМОЙ раз курорты Кав-
казских Минеральных Вод 
стали местом паломниче-
ства поваров, кондитеров, 
рестораторов и бариста из 

различных регионов России, а 
также зарубежных стран. В ми-
нувшую среду утром яркая колон-
на из двух сотен адептов кулинар-
ного искусства под духовой ор-
кестр прошествовала через парк 
«Цветник» столицы СКФО. Впере-
ди шли студенты с флагами Рос-
сии, Азербайджана и Сербии. За 
ними в белоснежных отутюженных 
куртках и с множеством медалей 
на груди ступали мэтры кулинар-
ного искусства – члены жюри фе-
стиваля. Поскольку национальная 
кухня – неотъемлемая часть куль-
туры народов России, в процес-
сии участвовали и молодые люди 
в национальных костюмах. Фини-
шировало шествие у Ставрополь-
ского краевого театра оперетты. 
В его старинном уютном зале со-
стоялась торжественная церемо-
ния официального открытия фе-
стиваля.

Тон мероприятию задал гу-
бернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров. Тепло попри-
ветствовав собравшихся в зале 
участников фестиваля, глава ре-
гиона неожиданно признался, что 
очень любит кондитерские изде-
лия. А затем сообщил, что он по 
своей первой профессии повар-
кондитер третьего разряда. 
Вслед за ним и председатель кра-
евой Думы Геннадий Ягубов за-
метил, что любит не только вкус-
но покушать, но и что-нибудь при-

Форель в парах шампанского 

В 
ОБСУЖДЕНИИ участвова-
ли члены избирательной 
комиссии СК, представи-
тели органов краевой вла-
сти, правопорядка, МЧС. 

В режиме видеоконференции 
на связь выходили руководите-
ли территориальных и участко-
вых избиркомов, главы админи-
страций территорий, в которых 
пройдут выборы. 

Открывая встречу, Евге-
ний Демьянов вручил министру 
энергетики, промышленности и 
связи СК Виталию Хоценко по-
четную грамоту от избиратель-
ной комиссии за помощь и со-
действие в организации выбо-
ров Президента России в марте 
этого года. 

Напомним, что 9 сентября 
выборные кампании различно-
го уровня состоятся в 80 регио-
нах России, в том числе и довы-
боры в Государственную Думу. 
Изберут и губернаторов 26 ре-
гионов. В 22 из них пройдут пря-
мые выборы, а в 4 глав субъектов 
будут назначать. В большинстве 
регионов страны состоятся кам-
пании местного масштаба, как и 
в нашем крае.

На Ставрополье предстоит 
избрать 23 депутата в пяти му-
ниципальных образованиях. На 
23 мандата претендуют 54 кан-
дидата: 23 из них выдвинуты 
«Единой Россией», 7 - КПРФ, 5 
- партией «Возрождение агра-
рной России», 4 из ЛДПР и 15 са-
мовыдвиженцев. 

Полноценные выборы прой-
дут в селе Петропавловском 
Арзгирского района и селе Бар-
суковском Кочубеевского райо-
на – в каждом по десять депута-
тов. В Буденновске, Благодар-
ненском и Нефтекумском го-
родских округах – довыборы по 
одному депутату в действующие 
представительные органы.

За голосование на террито-
рии края отвечают пять террито-
риальных и семь участковых из-
бирательных комиссий. По по-
следним данным, в списке из-
бирателей числится 10831 че-
ловек. В частности, с 30 августа 
по 8 сентября проходит досроч-
ное голосование, в котором на 
сегодняшний день приняли уча-
стие уже 129 избирателей. 

По словам Евгения Демьяно-
ва, региональная выборная кам-
пания этого года вышла на но-
вый уровень. На четырех изби-

рательных участках считать го-
лоса будут с помощью КОИБов 
– комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней нового об-
разца. Для голосования при по-
мощи этих машин используются 
бумажные бюллетени, распозна-
ющиеся прибором, производя-
щим подсчет. На подключенный 
к КОИБу принтер выводится про-
токол с результатами. 

Председатель крайизбирко-
ма рассказал, что на трех участ-
ках будет применена современ-
ная технология изготовления 
протоколов с QR-кодом, что по-
зволит упростить подсчет бюл-
летеней. Компьютерная про-
грамма «зашифрует» содержа-
ние итоговых протоколов участ-
ковых комиссий. Территориаль-
ной комиссии не придется пере-
считывать голоса вручную, до-
статочно считать штрихкод, ко-
торый содержит полную инфор-
мацию об итогах голосования. 
После этого данные попадают в 
систему ГАС «Выборы». 

Чтобы оборудованные ком-
пьютерами и прочей техникой 
участки работали без сбоев, их 
оснастят дизель-генераторами 
на случай отключения света. 
Кроме того на всех участках бу-
дут установлены рамочные ме-
таллодетекторы. 

Вопросам безопасности от-
ведено большое значение: как 
рассказал врио заместителя на-
чальника полиции по охране об-
щественного порядка ГУ МВД 
РФ по СК Сергей Бабин, на ме-
стах голосования созданы ра-
бочие группы, следящие за тем, 
чтобы не было нарушений зако-
нодательства и беспорядков. 

Главы муниципальных рай-
онов доложили, что оказывают 
содействие местным избирко-
мам. В том числе следят за тем, 
чтобы голосование  инвалидов и 
пенсионеров прошло на достой-
ном уровне. Все участки осна-
щены специальными пандуса-
ми, составляются паспорта ин-
клюзивных маршрутов. 

- Выборы небольшие. Но от-
ветственность, лежащая на ор-
ганизаторах, не снижается. Это 
реализация основных конститу-
ционных принципов. Такие во-
просы необходимо решать на 
высоком уровне, - отметил Ев-
гений Демьянов. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА. 

Выборы 
в штатном 
режиме 
В избирательной комиссии Ставропольского края
под председательством Евгения Демьянова прошло 
совещание, посвященное подготовке к единому 
дню голосования 9 сентября. 

В Пятигорске прошел традиционный международный фестиваль кулинарного искусства «Содружество»

• Дипломированный повар-
 кондитер Владимир Владимиров
 и вновь обращенный кулинар 
 Андрей Скрипник.

• Мэтры кулинарного искусства на улицах Пятигорска.

ва посвятили градоначальника в 
высокую профессию повара, об-
лачив в поварскую куртку и кол-
пак. Пришлось Андрею Скрипни-
ку прилюдно пообещать в бли-
жайшее время освоить навыки 
приготовления вкусной и здоро-
вой пищи. 

Когда прозвучали все по-
здравления, выступили артисты 
Театра оперетты и казачьего ан-
самбля «Ставрополье», участ-
ники и гости фестиваля плав-
но переместились на другой ко-
нец города-курорта в огром-
ный торговый комплекс «Народ-
ный». Здесь прошли конкурсная 
программа поваров, бариста, 
кондитеров, а также множество 
мастер-классов и круглых столов. 

Посетителей, заглянувших в 
огромный зал, первым делом при-
влекала экспозиция работ в «Арт-
классе». Вот, словно сошедший с 
экрана, герой культовой голливуд-
ской кинокомедии «Маска» - та-
кая же зеленая маска, белоснеж-
ная улыбка, выкатившиеся глаза. 
Не будь под ним таблички, вовек 
не догадаешься, что все это шеф-
повар одного из кисловодских ка-
фе сделал из обыкновенной кара-
мели.

- Мы так пока не умеем, но на-
учимся, - говорят стоящие у со-
седнего арт-объекта студентки 
пятигорского техникума. 

В этом не приходится сомне-
ваться, их карамельная компози-
ция «Вдохновение» уже удивляет 
полетом фантазии. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Николая Близнюка.
• В кулуарах фестиваля депутат ГД РФ Ольга Казакова беседует 
 с коллегами из Думы Ставропольского края.

готовить. Первый заместитель 
председателя комитета по куль-
туре Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Ольга Каза-
кова рассказала, что для нее, как 
и для многих женщин в советские 
времена, большой ценностью бы-
ла книга о вкусной и здоровой пи-
ще. Ее домашние хозяйки пере-
давали из поколения в поколение. 
Глава города-курорта Пятигорска 
Андрей Скрипник был любезен, 
радушен, но о личной склонности 
к кулинарии до поры до времени 
не говорил… Однако не успел он 
спуститься со сцены, как веду-
щие церемонии и председатель 
жюри фестиваля, президент На-
циональной и Московской ассо-
циаций кулинаров Тамара Шаро-

Льготы будут 
сохранены
В краевой столице 
прошло совместное 
заседание президиума 
фракции «Единая Россия» 
в Думе СК и президиума 
регионального полит-
совета этой партии 
под председательством 
Геннадия Ягубова, 
посвященное 
обращению президента 
Владимира Путина 
29 августа.

Н
АПОМНИМ, глава госу-
дарства обозначил свое 
видение законопроек-
та о совершенствова-
нии пенсионной систе-

мы и предложил смягчить не-
которые пункты. Он поддер-
жал многие идеи, выработан-
ные на общественных обсуж-
дениях «ЕР», в том числе и от 
Ставропольского края. 

Одним из предложений 
ставропольского отделения 
партии, высказанных и Вла-
димиром Путиным, стало со-
хранение всех региональных 
и муниципальных льгот для 
граждан, достигших опреде-
ленного возраста. Это 55 лет 
для женщин и 60 для мужчин.

- Такое решение президен-
та мы полностью поддержива-
ем, поэтому сейчас нам пред-
стоит провести большую рабо-
ту, чтобы законодательно его 
закрепить, - отметил Геннадий 
Ягубов.

(Окончание на 2-й стр.).

ПОЛИТХРОНИКА

В этом году Беломечетская, 
одна из старейших казачьих 
станиц Кочубеевского 
района, с завидной частотой 
мелькает в сообщениях ре-
гиональных СМИ. 
Повод для этого не баналь-
ный: здесь развернулась, 
можно сказать, стройка 
века, которую станичники 
с нетерпением ждали три 
десятка лет. Идет проклад-
ка подводящего водовода, 
строят насосную станцию 
и очистные сооружения. 

В
ОДА в Беломечетскую долж-
на прийти уже в декабре. По 
крайней мере, так значится 
в плане. И до сих пор под-
рядчику удавалось держать 

темп: работы близятся к финишу, 
строительная готовность водово-
да оценивается в 75 процентов. 
Вчера этот факт был озвучен в ходе 
рабочего совещания, которое про-
шло непосредственно на строй-
площадке. В нем приняли участие 
зампредседателя Госдумы РФ Оль-
га Тимофеева, вице-премьер пра-
вительства края Роман Петрашов, 
министр ЖКХ СК Роман Марченко, 
глава Кочубеевского района Алек-
сей Клевцов и представители под-
рядной организации. 

Как уже ранее писала «СП», во-
прос по Беломечетской, оставав-
шейся без централизованного во-
доснабжения, наконец сдвинул-
ся с мертвой точки благодаря фе-
деральной бюджетной поддерж-
ке и региональному кошельку. Со-

«Стройка века» 
в Беломечетской

– К сожалению, в XXI веке та-
кая простая вещь, как вода в кра-
не, для некоторых сельских насе-
ленных пунктов может казаться 
роскошью. Люди в станице не ве-
рили, что наконец будут с водой, 
но стройка действительно бли-
зится к завершению. Я благодар-
на губернатору, который выделил 
дополнительно 40 миллионов ру-
блей, чтобы проложить сети к ули-
цам. Предстоит еще проследить, 
чтобы воду смог подвести непо-
средственно каждый в свой дом. 
Понятное дело, проектом это не 
предусмотрено. Считаю, что в 
идеале работы должен выполнить 
тот же подрядчик и цена должна 
быть подъемной для станичников, 
– сказала О. Тимофеева.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото Эдуарда Корниенко.

ответствующее решение россий-
ским правительством было приня-
то как реакция на инициативы кра-
евых властей и вице-спикера Гос-
думы Ольги Тимофеевой станицу 
включили в одну из госпрограмм. 
В итоге на строительство комплек-
са объектов водоснабжения бы-
ло выделено более 120 миллионов 
рублей, вклад федеральной казны 
превысил 80 миллионов, осталь-
ное добавил бюджет региона. По-
мимо этого около 40 миллионов ру-
блей край потратит на строитель-
ство так называемых разводящих 
станичных водоводов. В итоге ка-
чественную питьевую воду полу-
чат более 2 тысяч жителей Бело-
мечетской. Сейчас решается во-
прос, как будет подключаться к се-
тям каждый двор.
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ФЕСТИВАЛЬ ПОДРОБНОСТИ

СУД ДА ДЕЛО

П
ЕРВУЮ остановку гости сде-
лали в Железноводске. В за-
ле заседаний здешнего сана-
тория «Дубовая роща» про-
шло совещание членов пра-

вительства, законодателей и руко-
водителей органов местного само-
управления обоих регионов.

Открыла и вела совещание вице-
премьер правительства Ставро-
польского края – министр финан-
сов Лариса Калинченко: 

- Мы на год раньше, чем вся Рос-
сия, начали реформировать мест-
ное самоуправление. В 2014 году 
в Ставропольском крае существо-
вало 330 муниципальных образова-
ний, в том числе 281 сельское по-
селение. Начиная с 2015 года воз-
никло понимание необходимости 
укрупнения муниципальных обра-
зований. На сегодняшний день в 
регионе осталось 201 муниципаль-
ное образование: 16 муниципаль-
ных районов, 17 городских округов 
(из них 9 преобразованы из муни-
ципальных районов), 2 городских и 
166 сельских поселений. Законода-
тельство дает возможность разной 
организации органов местного са-
моуправления. Мы почти всех при-
вели к одному знаменателю в том, 
что касается статуса и полномочий 
представительных органов и глав 
администраций. 

Лариса Калинченко рассказала 
корреспонденту «СП» некоторые 
подробности преобразования де-
вяти муниципальных районов Став-
ропольского края в городские окру-
га. По ее словам, сейчас вся страна 
идет по этому пути:

- Безусловно, от этой реформы 
есть финансовый выигрыш. Напри-
мер, только в Минераловодском го-
родском округе за счет сокращения 
административного аппарата за 
год сэкономили 55 миллионов ру-
блей. То же самое происходит во 
всех остальных городских округах. 

Однако Лариса Калинченко при-
знала, что у реформы есть и мину-
сы:

- Мы их обсуждали, когда про-
изводили эти преобразования. В 
частности, доступность населению 
отдаленных сел некоторых услуг. 
Так, теперь местная сельская ад-
министрация не может регистри-
ровать браки. Эту услугу можно по-
лучить только в центре городского 
округа. Но все же плюсов у рефор-
мы больше. Например, исключение 
издержек в управлении землей и 
имуществом. Это привлекает ин-
весторов для развития экономики 
территории, потому что решать во-
просы нужно только с администра-
цией городского округа. То есть ис-
ключена многоступенчатость рабо-
ты с инвесторами. 

В свою очередь, вице-гу бер на-
тор Ленинградской области по вну-
тренней политике Сергей Перми-
нов рассказал, что власти региона 
уже более полугода говорят о не-
обходимости перехода на ту же мо-
дель организации местного само-
управления, которая успешно вне-
дряется в Ставропольском крае: 

– Мы проводим круглые столы, 
совещания с экспертами, в том чис-
ле и с международными. Изуча-
ем опыт скандинавских и прибал-
тийских государств. Повсемест-
но прослеживается тенденция на 
укрупнение муниципалитетов. Так, 
в Финляндии в течение последних 
трех лет количество муниципаль-

ных образований уменьшилось в 
четыре раза. Власть должна быть 
эффективной, а деньги должны ид-
ти  на нужды поселений. Мы хотим 
сэкономить деньги, для того чтобы 
реализовывать программы и улуч-
шать социальную инфраструктуру 
на территории поселений.

Но и Сергей Перминов считает, 
что при укрупнении есть опреде-
ленные риски:

- Они связаны с тем, что терри-
тории, откуда уходит власть, могут 
терять в динамике экономического 
развития. Эстонский опыт укрупне-
ния муниципалитетов показывает, 
что сильные становятся еще силь-
нее, а слабые - еще слабее. Мы хо-
тим этого избежать. Для этого па-
раллельно изучаем вопросы вне-
дрения цифровых платформ, кото-
рые заменяют чиновников. Разуме-
ется, при условии, что будет прово-
диться масштабное обучение жите-
лей, особенно пенсионного возрас-
та, пользованию этими сервисами. 
Люди не должны чувствовать ото-
рванность от органов власти.

Подводя черту своему выступле-
нию, вице-губернатор Ленинград-
ской области заявил: 

- Итогом этой поездки в Ставро-
польский край станет обсуждение 
на круглых столах финального про-
екта трансформации муниципаль-
ного звена управления в нашем 
регионе, которую мы собираемся 
провести в будущем году. 

Безусловно, лестно такое слы-
шать. Но Ленинградской области 
значительно проще решать многие 
масштабные вопросы, чем Став-
ропольскому краю, по той простой 
причине, что населения там в пол-
тора раза меньше, а консолиди-
рованный бюджет в полтора раза 
больше. И все же члены делегации 
из северного региона брали на ка-
рандаш все то, что им рассказыва-
ли ставропольчане.

В частности, они с большим ин-
тересом выслушали выступление 

начальника управления по регио-
нальной политике аппарата пра-
вительства Ставропольского края 
Сергея Тарасова, рассказавшего, 
как в нашем регионе совершен-
ствовали схему избрания глав му-
ниципальных образований. 

После того как в 2014 году при-
няли 136-й Федеральный закон, 
краевым законодательством бы-
ла предложена такая схема: главу 
муниципалитета депутаты избира-
ют из своего состава, а исполни-
тельную власть возглавляет рабо-
тающий по контракту глава адми-
нистрации. После принятия в фев-
рале 2015 года ФЗ № 8 появилась 
возможность избирать главу му-
ниципалитета по результатам кон-
курса. То есть конкурсная комиссия 
предлагает кандидатов в предста-
вительный орган соответствующе-
го муниципального образования, и 
уже депутаты голосованием реша-
ют, кто будет главой.

- Соответствующие поправки 
были внесены в краевой закон. Во 
всех типах муниципальных обра-
зований было предложено приме-
нять именно такой способ избра-
ния глав. Таким образом мы уш-
ли от двуглавия, которое вызыва-
ло нарекания, - подчеркнул Сер-
гей Тарасов. - Сейчас пришли к та-
кой форме: руководитель местной 
администрации одновременно яв-
ляется главой муниципалитета, а 
представительный орган возглав-
ляет председатель, избираемый из 
числа депутатов. По этой схеме в 
Ставропольском крае работают все 
16 муниципальных районов, 17 го-
родских округов и 2 городских по-
селения. А также 156 сельских по-
селений из 166 (94 процента). 

О том, как на уровне муниципа-
литетов отзывались изменения в 
федеральном и региональном за-
конодательстве, а также о практи-
ке работы органов местного само-
управления с населением подроб-
но рассказал глава города-курорта 

Железноводска Евгений Моисеев:
- В 1991 году в Железноводске, как 

и по всей стране, исполнительную 
власть вместо исполкома возглавил 
назначенный глава администрации. 
Но уже в 1993 году впервые в новей-
шей истории России в Железновод-
ске были проведены всенародные 
выборы главы администрации го-
рода. В них победил Иван Иванович 
Никишин. Три года он руководил го-
родом на принципах единоначалия, 
- начал издалека нынешний глава 
муниципалитета. А затем перешел к 
насущным проблемам. - С 2016 года 
глава избирается не прямым голосо-
ванием, а Думой города-курорта Же-
лезноводска из двух кандидатур, по-
бедивших в конкурсе.

Хотя Евгений Моисеев победил 
в конкурсе и на выборах в Думе, он 
ясно видит недостатки такой схемы 
формирования власти:

- Основная проблема органов 
власти в нашем городском окру-
ге, как и в большинстве муници-
палитетов страны, - это некоторая 
оторванность населения от испол-
нительной власти. Потребовалось 
создать промежуточное звено для 
того, чтобы приблизить админи-
страцию к потребностям населе-
ния; принять все возможные меры, 
чтобы население почувствовало 
свою причастность к тому, что де-
лается в городе, к процессу приня-
тия решений. С этой целью мы за 
последние два года создали у себя 
систему территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС).

Рассказал Евгений Моисеев и о 
другой практике приобщения на-
селения к процессу принятия ре-
шений:

- Ставропольский край – один 
из лидеров в реализации про-
граммы местных инициатив. Вот 
как это выглядит на практике: ини-
циативы граждан на освоение бюд-
жетных средств в своем дворе, на 
своей улице или на каких-то про-
блемных участках «отрабатывают» 
ТОСы. Далее администрация фор-
мирует документы и сдает их в ми-
нистерство финансов Ставрополь-
ского края, которое проводит кон-
курс среди территорий по выбору 
проектов. 

В этом году конкурс прошли три 
наших проекта местных инициа-
тив. Первый – это строительство 
контейнерных площадок в посел-
ке Иноземцево, где их никогда не 
было. Второй проект – строитель-
ство новой детской площадки в го-
родском парке. И третий – благо-
устройство городского парка с ре-
конструкцией разрушенного туале-
та. Все их реализуем на условиях 
незначительного софинансирова-
ния со стороны граждан и бизне-
са. Это позволяет жителям чувство-
вать сопричастность к трате бюд-
жетных средств. А главное, сами го-
рожане начинают заботиться о том, 
на что они затратили какую-то часть 
собственных денег. 

Затем об опыте работы в усло-
виях реформирования местного 
самоуправления рассказали главы 
Александровского муниципально-
го района Любовь Маковская и Ан-
дроповского муниципального рай-
она Нина Бобрышева.

Вторая часть обсуждения во-
просов реформирования муници-
палитетов в Ставропольском крае 
с участием делегации Ленинград-
ской области прошла в Георгиев-
ском городском округе.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ФИНАЛ: Россия должна 
1,5 тысячи евро

В мае Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес 
решение о взыскании с Российской 
Федерации за длительное неиспол-
нение судебного решения полуто-
ра тысяч евро в пользу жительницы 
Невинномысска Аллы Владимиро-
вой. Обратились она и ее муж Вале-
рий Владимиров в Европейский суд в 
2007 году. Обратились не от отчаяния, 
а, скорее, из соображений гордости и 
чести, которые они уже несколько лет 
пытались отстоять в борьбе со став-
ропольскими судами.

НАЧАЛО: история, 
перечеркнувшая жизнь

…Эта история началась в далеких 
2000-х. Говорят, что Валерий Владими-
ров сначала был прекрасным врачом, 
потом успешным предпринимателем, 
хорошим семьянином, небесталан-
ным спортсменом... Эта история лиши-
ла его и работы, и здоровья... Он умер 
три года назад. А сейчас Европейский 
суд признал: он все-таки был прав.

Начнем с самого начала. Итак, су-
пруги Владимировы занялись пред-
принимательской деятельностью и 
учредили ООО «Аквилон». Занимаясь 
коммерцией, Валерий Владимиров по-
лучил на реализацию на Изобильнен-
ском сахарном заводе пять тонн саха-
ра. Представители «Аквилона» привез-
ли его на склад в Невинномысске, где 
его приняли два предпринимателя и 
женщина с непонятным статусом. По-
том они сослались на небольшую не-
хватку денег и уехали за ними. Води-
тель и экспедитор «Аквилона» их так 
и не дождались. Поняв, что нарвались 
на мошенников, они немедленно обра-
тились в УВД Невинномысска. Уже че-

рез час милиционеры злоумышленни-
ков задержали. А потом последовала 
такая череда «непоняток», которые и 
сейчас трудно определить: личная за-
интересованность милицейского сле-
дователя Е.  Савина или его непрофес-
сионализм.

СУТЬ: сахарное дело - 
мошенники побеждают

Под предлогом того, что сделка по 
продаже сахара не была оформлена 
письменно, следователь посчитал ее 
несостоявшейся и отказался нало-
жить арест на сахар. Однако факти-
чески украденный товар он передал 
на ответственное хранение… троице 
этих же мошенников. 

- И уже по их заявлению, - расска-
зывает уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае Алек-
сей Селюков, - следственные органы, 
не разобравшись, возбудили уголов-
ное дело против... самих Владимиро-
вых. Однако вскоре выяснилось, что 
это оговор, и дело прекратили.

А сахар? Владелец пожаловался 
в крайпрокуратуру. «Белую смерть» 
наконец-то должны были арестовать. 
Немедленно. Но следователь Савин 
появился на складе только через три 
недели. За это время «ответственные 
хранители» его благополучно прода-
ли. Денег Владимировы не получили, 
потому что следователь исключил их 
из числа потерпевших, а троицу зло-
умышленников, напротив, признал по-
терпевшими по делу. Есть в этом де-
ле еще и другие завлекательные под-
робности, но не будем углубляться в 
милицейский непрофессионализм...

Валерий Владимиров, попавший в 
капкан дважды - сначала мошенников, 
потом и милиции, обращается с жало-
бой на действия следователя в проку-
ратуру Невинномысска. Там нашли в 

его действиях халатность. Но это ни-
как не повлияло на судьбу сахарных 
мошенников. На обращения постра-
давших коммерсантов с требовани-
ем возбудить в отношении жуликов 
уголовное дело в прокуратуру и ГУВД 
края реакции не последовало.

АРБИТРАЖ: хождение 
по мукам

Дальше больше. Ущерб, причинен-
ный учредителям ООО «Аквилон», не 
превышал 100 тысяч рублей. Так что в 
возбуждении уголовного дела им бы-
ло отказано - таково тогда было дей-
ствующее законодательство. Но у Вла-
димировых оставалось право требо-
вать через суд возврат сахара или его 
стоимости. Иск был адресован УВД 
Невинномысска, непрофессионализм 
сотрудников которого и позволил мо-
шенникам украсть и продать сахар. И 
тут опять началось хождение по мукам 
пострадавших коммерсантов.

Арбитражный суд Ставропольского 
края по иску Владимировых произ-
водство по делу... прекратил, не-
оправданно посчитав данный спор не-
подведомственным арбитражному су-
ду, так комментируют ситуацию в ап-
парате ставропольского омбудсмена. 
Апелляционная инстанция его попра-
вила. При новом рассмотрении арби-
траж опять незаконно отказал Влади-
мировым. И апелляционная инстанция 
жалобу супругов оставила без удо-
влетворения, не найдя (!) причинной 
связи между действиями следователя 
и причиненными им убытками.

Доведенные до отчаяния тенден-
циозными арбитражными решения-
ми, Владимировы уже готовились к пу-
бличным акциям протеста. Поддержку 
они нашли в аппарате Уполномоченно-
го по правам человека в Ставрополь-
ском крае. Здесь помощь не ограничи-

лась только правовыми консультаци-
ями. Изучив все обстоятельства де-
ла, Алексей Селюков принял решение 
обратиться в кассационную инстан-
цию Северо-Кавказского арбитраж-
ного суда, обосновав надуманность и 
предвзятость предыдущих арбитраж-
ных постановлений. В июле 2004 го-
да этот суд признал их незаконными 
и отменил. Казалось бы, справедли-
вость восторжествовала. Однако уже 
в октябре Арбитражный суд Ставро-
польского края снова отказал Влади-
мировым в удовлетворении исковых 
требований по тем же (!) основаниям.

Уполномоченный резонно усмо-
трел в арбитражных «художествах» 
грубое нарушение прав Владимиро-
вых. Об этом Алексей Селюков напи-
сал председателю Арбитражного су-
да края Александру Кичко. Тот принял 
аргументы омбудсмена.

РАСПЛАТА: где деньги, 
Минфин?

10 марта 2005 года постановлени-
ем Арбитражного суда края было взы-
скано с МВД РФ за счет казны Россий-
ской Федерации в пользу ООО «Акви-
лон» 55000 рублей убытков и 8619 ру-
блей 42 копейки судебных издержек. 
Но справедливости не случилось: рас-
чет велся в ценах 2001 года. Не было 
учтено, что сахар фирма получила 
под реализацию и до сих пор за не-
го не рассчиталась. И рассчитывать-
ся ей придется по новым, увеличив-
шимся в разы ценам. А раз «Аквилон» 
так и не смог рассчитаться с постав-
щиком, ему прекратили отгрузку това-
ра. Сотрудники предприятия остались 
без работы. Но даже такое не вполне 
адекватное, на мой взгляд, решение 
арбитражного суда, к которому фир-
ма шла несколько лет, исполнять ни-
кто не собирался.

Теперь Владимировым предстоя-
ла длительная борьба с админи стра-
тивно-бюрократиче скими препонами.

- Я обратился, - рассказывает Алек-
сей Селюков, - с аргументированным 
письмом к бывшему министру финан-
сов РФ Алексею Кудрину. Более двух 
лет Министерство финансов России 
не исполняло законное арбитражное 
постановление. Но и я не бросал это 
дело. Только 22 июня 2007 года Мин-
фин понял, что исполнять судебное 
решение придется. Через три недели 
деньги поступили на счет «Аквилона».

HAPPY END: Европа 
помогла

Аллу Владимирову интересовали 
не только деньги. Она обратилась с 
иском в Европейский суд по правам 
человека, потребовав возместить 
ущерб за утрату деловой репутации 
ООО «Аквилон», связанную с незакон-
ным возбуждением уголовного дела. 
Европейская юстиция сделала то, что 
упорно не хотела делать российская. 
ЕСПЧ, посчитав чиновничьи аргумен-
ты неубедительными, взыскал с Рос-
сийской Федерации в пользу Влади-
мировой 1500 евро, что больше стои-
мости утраченного по вине следова-
теля сахара.

*****
А я вот все думаю о том, какой це-

ной обошелся для семьи Владимиро-
вых этот многолетний поход за спра-
ведливостью. Восхищаюсь ими - мно-
гие бы сошли на первых шагах этого 
марафона. И еще думаю: что же мы за 
страна такая, в которой судебную си-
стему побуждают выполнять ее обязан-
ности не законы, а то герои-одиночки, то 
омбудсмен. Да и получается это в весь-
ма редких случаях.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

На Ставрополье  
  за опытом 

Как мы уже сообщали, делегация Ленинградской 
области во главе с вице-губернатором 
Сергеем Перминовым посетила Ставрополье, 
чтобы изучить наш опыт по реформированию 
органов местного самоуправления.

• Лариса Калинченко и Сергей Перминов 
 за круглым столом в Железноводске.

Поход за справедливостью
Для ставропольчанки Аллы Владимировой он длился более 15 лет. Ее муж Валерий не дожил до победы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н
Е МЕНЕЕ широкий простор 
для творчества кондитеров 
дает и карвинг – художествен-
ная нарезка овощей. Вот, на-
пример, на солнечной поляне 

из тыквы сидят чудесные павлины 
из редьки, моркови и редиса. Един-
ственное, что требовалось для пре-
вращения самых обычных овощей в 
произведение искусства – это тер-
пение и умелые руки студентки из 
Ставрополя.

Но особенно интересно наблю-
дать сам процесс превращения 
обычных продуктов в изысканные 
яства в исполнении признанных 
мастеров кулинарии. Вот на кухон-
ном столе лежат царские рыбы – 
форель. Но чтобы превратиться в 
кулинарный шедевр под названием 
«Форель, запеченная в парах шам-
панского», маститый повар каждую 
из них начиняет лимоном, особым 
образом изгибает, насаживает на 
деревянные шпажки и укладывает 
в специальный противень с отвер-
стиями, сквозь которые форель и 
будет впитывать пары шампанско-
го. Впрочем, на фестивале учили 
готовить не только умопомрачи-
тельные блюда, но и самые про-
стые – например, холодный томат-
ный суп за 10 секунд.

Форель в парах 
шампанского 

ПОЛИТХРОНИКА

Льготы будут 
сохранены

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Д
ЕЛО в том, что в случае принятия федерального за-
кона о повышении пенсионного возраста некоторые 
льготы станут доступны людям только при выходе на 
пенсию. По мнению фракции, это не улучшит каче-
ство жизни граждан. Потому парламентарии пред-

ложили «превентивные» поправки.
Депутаты фракции «ЕР» в Думе края уже подготови-

ли проект, проработанный совместно с правительством 
СК, «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края в части социальной помо-
щи гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин». Исходя из документа, для создания 
достойных условий жизни населения требуется внести из-
менения в пять краевых законов. 

Председатель комитета СК по социальной политике и 
здравоохранению Валентина Муравьёва рассказала при-
сутствующим, как сделать так, чтобы люди предпенсион-
ного возраста сохранили свои льготы без привязки к пен-
сии. 

Прежде всего в ряде законов вместо слова «пенсио-
нер» парламентарии планируют указать возраст льготни-
ков, повторимся - привычные 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. 

Это сохранит льготы для ветеранов труда, определен-
ных категорий сельских жителей и граждан, которые име-
ют право на жилые помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания и по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений. 

Кроме этого в случае принятия поправок сохранится 
льготная ставка транспортного налога для мужчин стар-
ше 60 лет и женщин старше 55 лет на автомобиль мощно-
стью до 100 лошадиных сил. Нормативным актом пред-
усмотрена и компенсация взноса на капитальный ре-
монт в размере 50 процентов гражданам старше 70 лет и 
100 процентов гражданам старше 80 лет.

Участники обсуждения высказали свои замечания к 
проекту и подчеркнули, что над ним необходимо рабо-
тать и дальше. Но уже совместно с министерством фи-
нансов региона и органами власти муниципальных обра-
зований края. 

Внести документ на рассмотрение в краевую Думу пла-
нируется в сжатые сроки - до 7 сентября.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

• Мастер кулинарии демонстрирует процесс приготовления блюд.

столики и заключают контракты.
Позаботились организато-

ры фестиваля и о широкой пу-
блике. Помятуя поговорку «Лю-
блю повеселиться, особенно по-
есть», на площади перед торго-
вым комплексом «Народный» 
развернули множество шатров 
с продукцией пищевых пред-
приятий Ставрополья. В них за-
зывали публику ростовые куклы, 
пели и пускались в пляс краси-
вые девушки. А часть шатров 
оборудовали под полевые кух-
ни. Здесь прошла акция «Повара 
без границ». На глазах посети-
телей сразу на нескольких пли-
тах жарили и бесплатно разда-
вали блины. У каждого повара 
своя изюминка – то ли размер 
блинов, то ли особое повидло к 
ним, а на запивку – взвар, при-
готовленный по старинным ка-
зачьим рецептам. Щедро разли-
вали всем желающим и навари-
стую уху из огромного казана.

Так что пятигорчане, гости из 
других городов и регионов поки-
дали фестиваль кулинаров, вдо-
воль напитавшись и впечатлени-
ями, и вкусной пищей. А потому 
от души желали, чтобы это яркое 
увлекательное действо получи-
ло постоянную прописку в про-
грамме событийного туризма на 
кавминводских курортах.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• «Павлиний рай» - это тыква, 
 редька, морковь и умелые руки.

• Произведение искусства 
 из обыкновенной карамели.

Активно используют междуна-
родный фестиваль кулинаров и 
бизнесмены. На стендах они рекла-
мируют новейшие грили, духовки, 
представляют особые ингредиенты 
для неслыханных пока в наших кра-
ях блюд. Некоторые сразу же после 
презентации садятся за отдельные 

В 
РЕГИОНАХ СКФО конкуренция среди начина-
ющих работников вдвое выше средних цифр. 
Статистика такова, что на одно предложение 
претендовать могут до 14 соискателей, тогда 
как, по данным рекрутингового портала hh.ru, 

в среднем по рынку этот показатель составил 6 че-
ловек на место. В основном новичкам предлагают 
трудиться в сфере продаж (46% предложений от ра-
ботодателей), также их ждут в банковской и финан-
совой отрасли (23%). Нередки запросы на тех, кому 
предлагают работать консультантами разного рода 
(11%), потребность в молодых кадрах испытывают 
гостиницы и рестораны (8%), также зачастую требу-
ется административный персонал (8%). Готовы при-
нимать на работу молодых людей без профессио-
нального опыта в сфере информационных техноло-
гий (7%), маркетинга и рекламы (6%). При этом ма-
ло востребованы вчерашние студенты в областях, 

связанных с добычей сырья, управлением персона-
лом, закупками, юриспруденцией и наукой. Анали-
тики объясняют это существованием определенных 
барьеров входа – от молодого специалиста требу-
ется определенный уровень квалификации и опыт 
работы.

Размер финансового вознаграждения на пер-
вых этапах обычно невелик. Молодым соискателям 
в регионах Северного Кавказа предлагают в качестве 
средней ежемесячной зарплаты около 25 тысяч ру-
блей. Среди качеств наряду с профессиональными 
знаниями работодатели хотят видеть молодых специ-
алистов исполнительными, организованными, ответ-
ственными, внимательными и стремящимися к посто-
янному развитию. В списке часто указываемых тре-
бований также грамотная речь и умение работать в 
команде.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Вчера студенты - сегодня продавцы
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12 сентябрясреда четверг 13 сентября
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 10 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 «Ищейка». Новый се-

зон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Мария Порошина, елена Па-

нова, Ирина Розанова в те-
лесериале «ЧеЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖеНИе» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.55 «ПОДОЗРеВаЮТСЯ ВСе» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «МеНТОВСкИе ВОй-

НЫ» (16+)
21.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 анимационный фильм «Ма-

ленький принц» (6+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30 комедия «СМОТРИТе, кТО За-

ГОВОРИЛ» (СШа) (0+) 
11.15 Боевик «ФОРСаЖ-7» (СШа) 

(16+) 
14.00 «кУХНЯ» (12+) 
18.30 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫе ИГРЫ» (СШа) (16+) 
23.35 «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
1.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 11 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 «Ищейка». Новый се-

зон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖе-

НИе» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ПРИНЦИП ХаБаРОВа» (12+)

НТВ
4.55 евгений Сидихин в сериале 

«ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «МеНТОВСкИе ВОй-

НЫ» (16+)
21.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.00 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.00 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30 комедия «СМОТРИТе, кТО За-

ГОВОРИЛ - 2» (СШа) (0+) 
11.05 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫе ИГРЫ» (СШа) (16+) 
14.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫе ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НеТ ПЛаМЯ» (СШа) (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 12 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 «Ищейка». Новый се-

зон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖе-

НИе» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «МеНТОВСкИе ВОй-

НЫ» (16+)
21.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.00 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30 комедия «СМОТРИТе, кТО За-

ГОВОРИЛ - 3» (СШа) (0+) 
11.10 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫе ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НеТ ПЛаМЯ» (СШа) (12+) 

14.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ГОЛОДНЫе ИГРЫ. СОйка-
ПеРеСМеШНИЦа. ЧаСТЬ 1» 
(СШа) (12+) 

23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

1.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 13 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 «Ищейка». Новый се-

зон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖе-

НИе» (12+)
23.15 «Новая волна - 2018». Бене-

фис Владимира Преснякова

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «МеНТОВСкИе ВОй-

НЫ» (16+)
21.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.00 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.45 комедия «УБРаТЬ ПеРИСкОП» 

(СШа)   (0+) 
11.35 Фантастический боевик 

«ГОЛОДНЫе ИГРЫ. СОйка-
ПеРеСМеШНИЦа. ЧаСТЬ 1» 
(СШа) (12+) 

14.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫе ИГРЫ. СОйка-

ПеРеСМеШНИЦа. ЧаСТЬ 2» 
(СШа - Германия) (16+) 

23.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

1.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 

6.35 «Пешком...». Москва дачная
7.05 «Эффект бабочки».  «алек-

сандр становится Великим»
7.35 Цвет времени. Павел Федотов
7.50 Худ.  фильм «ДОЛГаЯ ДОРОГа 

В ДЮНаХ» 
9.00, 17.45 Исторические концер-

ты. Бэла Руденко 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Мурманск-198». 

авторский фильм Ю. Визбо-
ра 

12.10 Док.  фильм «Палех»
12.20, 18.45, 0.45 Власть факта. 

«Элита и власть»
13.00 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии». 

13.20 «Линия жизни». Игорь Скляр
14.15 Док.  фильм «катя и принц. 

История одного вымысла» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «агора»
16.40 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»

17.00, 22.20 Телесериал «СИТа И 
РаМа» (Индия)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Жан-

на д'арк, ниспосланная про-
видением» 

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Тициан и другие...»   
0.00 Док.  фильм «Теория взрыва. 

анатолий Истратов» 
1.25 Pro memoria. «азы и Узы»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док.  проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док.  спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Роберт Дауни-мл., Гви-

нет Пэлтроу, Микки Рурк в 
фантастическом боевике 
«ЖеЛеЗНЫй ЧеЛОВек - 2» 
(СШа) (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Майкл Дуглас в триллере 

«ИГРа На ВЫЖИВаНИе» 
(СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ.  фильм «ДРУГОй МИР: 

ВОйНЫ кРОВИ» (СШа)  (16+)
0.45 Сериал «ГОРеЦ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы» (16+)

14.30 «УЛИЦа» (16+)
15.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.30 «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Преступления страсти» (16+) 
12.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.05 Мелодрама «ЖеНИТЬ НеЛЬ-

ЗЯ ПОМИЛОВаТЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «Не УХОДИ» (16+) 
22.50 Детектив «НаПаРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Иронический детектив «Ме-

ТОД ЛаВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОй РайОН - 3» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Детективная драма «РОДИНа» 

(СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 «Моя правда. Виктор и Ирина 

Салтыковы» (12+)
6.20 «Моя правда. Ирина аллегро-

ва» (12+)
7.15 «Моя правда. анастасия Во-

лочкова» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)  
9.25 алексей Гуськов, евгения 

Брик, Наталия Быстрова в 
военном фильме «Не ПО-
кИДай МеНЯ» (12+)

13.25 Детектив «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРей - 3» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 константин Юшкевич, Вадим 

андреев, Гоша куценко в де-
тективе «БаЛаБОЛ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ.  фильм «ДеВУШка БеЗ 

аДРеСа» (6+)
10.05 Док.  фильм «Игорь косто-

левский. Расставаясь с ил-
люзиями» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. елена Папано-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ОДИН ДеНЬ, ОДНа 
НОЧЬ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «американская контррево-

люция» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
1.25 Док.  фильм «карьера охран-

ника Демьянюка» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.40, 17.30, 

18.20 Новости
7.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Франция 
- Нидерланды (0+)

11.05 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний Гран-при. Транс-
ляция из Чайковского (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Перу (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хиз-
ни алтункая. Заур абдулла-
ев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в легком весе (16+)

18.00 «Турция - Россия. Live» (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-
Дону

20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Лига наций. Пор-

тугалия - Италия. Прямая 
трансляция

0.25 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Румыния (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка»  

(12+)
06.15 Док. фильм «Люди РФ»  (12+)
06.45, 11.10, 14.55, 22.40 Музыка на 

Своем  (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»  (12+)
07.30, 16.45, 20.45 Мультфильмы  

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Прямой эфир  (12+)
08.50, 20.30 Лучший друг  (12+)
09.05, 14.50, 17.30, 22.25 Между де-

лом (12+)
09.10 книжная полка  (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

10.05 Т/с «еДИНСТВеННЫй МОй 
ГРеХ»  (16+)

10.55, 17.15 Око государево  (16+)
11.20, 16.05 Т/с «МИЛЛИОНеР ПО-

НеВОЛе»  (16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска  (12+)
13.45 культпоход  (12+)
14.05 Пресс-центр  (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа  (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102  (16+)
19.55 Зарисовка «Северный кав-

каз. архыз»  (12+)
20.00 Время дела  (12+)
21.05 Худ. фильм «МИЛЫй ДРУГ 

ДаВНО ЗаБЫТЫХ ЛеТ»  (12+)
23.30 Док. фильм «Легенды кры-

ма»  (12+)
00.30 Худ. фильм «ДОРИаН ГРей»  

(16+)
02.25 Garage  (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва техни-

ческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. карандаш
7.45 Худ.  фильм «каПИТаН НеМО» 
9.00, 17.45 Исторические концер-

ты. Мария Биешу 
9.45 «Первые в мире».  «Синтеза-

тор Мурзина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Витражных дел 

мастер». Фильм-концерт на 
стихи а. Вознесенского 

12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.10 «Первые в мире».  «Шаропо-

езд Ярмольчука»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Док.  фильм «Была ли вино-

вна Мария-антуанетта?» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе...» 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.45 «Первые в мире».  «каркас-

ный дом Лагутенко»
17.00, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Правда о пророчествах Но-

страдамуса»  
21.35 Юбилей актрисы. «Татьяна 

Доронина. Откровения» 
23.10 «Тициан и другие...» 
0.00 Док.  фильм «Небесная кача» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док.  проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док.  спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Николас кейдж, Джулианна 

Мур в фантастическом бое-
вике «ПРОРОк» (СШа) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Сэмюэл Л. Джексон в фанта-

стическом боевике «ГЛУБО-
кОе СИНее МОРе» (СШа - 
австралия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ.  фильм «РОМеО ДОЛ-

ЖеН УМеРеТЬ»  (СШа)  (16+)
1.15 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УЛИЦа» (16+)
15.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.30 «УНИВеР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Преступления страсти» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «ТРОПИНка ВДОЛЬ РекИ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ВСе БУДеТ ХО-

РОШО» (16+)
22.35 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РайОН - 3» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РОДИНа» (16+) 
4.00 «1942» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Павел Трубинер, анатолий 

Руденко,  евгений Никитин 
в боевике «СМеРШ. ЛИСЬЯ 
НОРа» (16+) 

9.25 Денис Бургазлиев, Илья Ша-
кунов, анна Дюкова в во-
енном фильме «СМеРШ. 
СкРЫТЫй ВРаГ» (16+) 

13.25 Детектив «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРей - 4» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 константин Юшкевич, Вадим 

андреев, Гоша куценко в де-
тективе «БаЛаБОЛ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...»  (16+)
8.50 Худ.  фильм «МаЧеХа» 
10.35 Док.  фильм «Татьяна Доро-

нина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Василий Мищен-
ко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ОТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТ ПеРВОГО ДО ПО-
СЛеДНеГО СЛОВа» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отморозки 

с обочины» (16+)
23.05  «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

1.25 Док.  фильм «Нобелевская ме-
даль для министра Геббель-
са» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15, 

19.55, 22.35 Новости
7.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Финалы в 
отдельных видах  (0+)

10.15, 6.00 «Вся правда про ...» (12+)
11.35 Футбол. Лига наций. Ислан-

дия - Бельгия (0+)
13.35 «Высшая лига» (12+)
14.10 Футбол. Товарищеский матч. 

англия - Швейцария (0+)
16.55 «Россия - Чехия. Live» (12+)
17.25 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - австра-
лия. Прямая трансляция из 
Италии

20.30 «Тает лед» с алексеем Ягуди-
ным (12+)

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. алек-
сей Олейник против Джуни-
ора альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)

22.05 «алексей Олейник. Путь к ти-
тулу» (16+)

23.30 Худ.  фильм «РУкОПаШНЫй 
БОй» (канада) (16+)

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль карвальо 
против Гегарда Мусаси. ана-
стасия Янькова против кейт 
Джексон  (16+)

СвоёТВ

06.00, 13.30, 20.30 Док. фильм «На-
ша марка»  (12+)

06.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
06.45, 11.05, 14.50, 22.40 Музыка на 

Своем  (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»  (12+)
07.30, 16.45, 20.45 Мультфильмы  

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Пресс-центр  (12+)
08.50 Парламентский вестник  

(12+)
09.05, 14.55, 17.30, 22.30, 00.10 

Между делом  (12+)
09.10 книжная полка  (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

10.05, 15.05 Т/с «ОПЛаЧеНО ЛЮБО-
ВЬЮ»  (16+)

10.50, 20.00 Человек на Своем ме-
сте (12+)

11.20, 16.05 Т/с «МИЛЛИОНеР ПО-
НеВОЛе»  (12+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45, 17.00 актуальное интервью  

(12+)
14.05 Док. фильм «Временно до-

ступен. Станислав Говору-
хин»  (12+)

15.50 Легенды отечественного ки-
нематографа  (12+)

17.15 Выводы следствия  (16+)
18.30 Вкус Ставрополья 2018
19.15 азбука ЖкХ  (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье  

(12+)
21.05 Худ. фильм «ПРОГУЛка ПО 

ПаРИЖУ»  (16+)
23.30 Док. фильм «Травля» (16+)
00.20 Худ. фильм «кОРОЛеВЫ 

РИНГа»  (16+)
02.15 Garage  (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
7.45 Худ.  фильм «каПИТаН НеМО» 
9.00, 17.45 Исторические концер-

ты. евгений Нестеренко 
9.40 Мировые сокровища. «Нацио-

нальный парк Дурмитор. Го-
ры и водоемы Черногории» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Слово андро-

никова» 
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» . 

«Сергей Довлатов. «компро-
мисс»

13.05 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» 

13.25 «абсолютный слух» 
14.05 Док.  фильм «Правда о проро-

чествах Нострадамуса» 
15.10 Пряничный домик. «Рестав-

рация старинных тканей»  
15.40 Покажем зеркало природе...» 
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
18.30 Мировые сокровища. «Сак-

ро-Монте-ди-Оропа» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамплиеры: жертвы прокля-

того короля?»  
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док.  проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док.  спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боеви-

ке «СкВОЗНЫе РаНеНИЯ» 
(СШа - австралия) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Стивен Сигал в боевике 

«ОГОНЬ ИЗ ПРеИСПОДНей» 
(СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ.  фильм «ОЗеРО СТРаХа 

- 4»  (СШа)  (16+)
0.45 Сериал «ЧеРНЫй СПИСОк» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «УЛИЦа» (16+)
15.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.30 «УНИВеР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 М/ф «Делай ноги»  (12+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Преступления страсти» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «ВСе БУДеТ ХОРОШО» (16+)
19.00 Мелодрама «кЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТеБЯ ВеЧНО» (16+) 
23.00 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РайОН - 3» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
18.25 «автоспорт с Юрием Сидо-

ренко» (16+)
18.30 «Утилизатор-2» (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РОДИНа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Денис Бургазлиев, Илья Шаку-

нов, анна Дюкова  «СМеРШ. 
СкРЫТЫй ВРаГ» (16+) 

9.25 Павел Трубинер, Юлия Мель-
никова, Дмитрий Суржиков в 
военном фильме «СМеРШ. 
УДаРНаЯ ВОЛНа» (16+) 

13.25 Детектив «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРей - 4» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 константин Юшкевич, Вадим 

андреев, Гоша куценко в де-
тективе «БаЛаБОЛ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...»  (16+)
8.30 Худ.  фильм «ВеРЬТе МНе, ЛЮ-

ДИ!»  (12+)
10.40 Док.  фильм «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор Логи-
нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 2.15 Детектив «ОТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТ ПеРВОГО ДО ПО-
СЛеДНеГО СЛОВа» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-

под венца» (16+)
23.05 «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Дело мяс-

ников» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55 

Новости
7.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом ве-
се (16+)

10.20 академическая гребля. Чем-
пионат мира. Полуфиналы 

13.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. альберт Туменов 
против Сиро Родригеса. 
абдул-азиз абдулвахабов 
против али Багова (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Мон-
таньо против Валентины 
Шевченко  (16+)

18.00 Реальный спорт. UFC в Рос-
сии (16+)

18.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия - Россия 

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. конор Макгрегор про-
тив Эдди альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майк-
ла Джонсона  (16+)

23.30 Худ.  фильм «БОЛЬШОй Че-
ЛОВек» (Великобритания) 
(16+)

1.40 Т/с «кОРОЛеВСТВО» (СШа)   
(16+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Расцвет 

великих империй»  (12+)
06.45, 11.05, 14.55, 22.40 Музыка на 

Своем  (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»  (12+)
07.30, 16.50, 20.45 Мультфильмы  

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Вкус Ставрополья 2018 (12+)
08.50, 15.50 культпоход  (12+)
09.05, 17.30, 22.25 Между делом  

(12+)
09.10 книжная полка  (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

10.05, 15.05 Т/с «ОПЛаЧеНО ЛЮБО-
ВЬЮ»  (16+)

10.55, 17.15 азбука ЖкХ  (12+)
11.20 Т/с «МИЛЛИОНеР ПОНеВО-

Ле»  (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Программа «Ёмко»  (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью  

(12+)
16.05 Т/с «Так ДаЛекО, Так БЛИЗ-

кО»  (16+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ  (0+)

18.30 Вкус Ставрополья - 2018
19.15 Дело №  (16+)
20.15 От края до края  (12+)
20.30 Человек на Своем месте  

(12+)
21.05 Худ. фильм «ОЧеНЬ ВеРНаЯ 

ЖеНа»  (12+)
23.30 Док. фильм «Временно до-

ступен. Станислав Говору-
хин»  (12+)

00.20 Док. фильм «Люди РФ»  (12+)
00.50 Худ. фильм «ПРОГУЛка ПО 

ПаРИЖУ»  (16+)
02.15 Garage  (16+)

23.55 «Уральские пельмени». Лю-
бимое» (16+)

1.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жолтов-

ского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

7.50 Худ.  фильм «ДОЛГаЯ ДОРОГа 
В ДЮНаХ» 

9.00, 17.45 Исторические концер-
ты. Зураб Соткилава 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев» 

12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.10 95 лет со дня рождения Гри-
гория Бакланова. «Экология 
литературы»

14.00 Док.  фильм «Жанна д'арк, ни-
спосланная провидением» 

15.10 «Пятое измерение» 
15.40 Покажем зеркало природе...» 
16.05 «Белая студия». Сергей Юр-

ский
16.45 «Первые в мире».  «Синтеза-

тор Мурзина»
17.00, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Была ли виновна Мария-
антуанетта?» 

21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...» 
0.00 Док.  фильм «Подземные 

дворцы для вождя и синицы» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док.  проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док.  спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис в фантастиче-

ском боевике «СУРРОГаТЫ» 
(СШа) (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Дензел Вашингтон, андже-

лина Джоли, куин Латифа в 
триллере «ВЛаСТЬ СТРаХа» 
(СШа - канада) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ.  фильм «СМеРТеЛЬНаЯ 

ГОНка: ИНФеРНО» (СШа,  
Германия, Южная африка) 
(16+)

1.00 Сериал «ЭЛеМеНТаРНО» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «УЛИЦа» (16+)
15.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.30 «УНИВеР» (16+)
21.00, 01.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
11.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.00, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ТРОПИНка 

ВДОЛЬ РекИ» (16+)
22.50 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РайОН - 3» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РОДИНа» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 М/ф «Винни-Пух» (0+) 
5.35 алексей Гуськов, евгения 

Брик, Наталия Быстрова в 
военном фильме «Не ПО-
кИДай МеНЯ» (12+)

9.25 Павел Трубинер, анатолий 
Руденко,  евгений Никитин 
в боевике «СМеРШ. ЛИСЬЯ 
НОРа» (16+) 

13.25 Детектив «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРей - 3» (16+)

14.20 Детектив «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРей - 4» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 константин Юшкевич, Вадим 

андреев, Гоша куценко в де-
тективе «БаЛаБОЛ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...»  (16+)
8.45 Худ.  фильм «ГДе НаХОДИТСЯ 

НОФеЛеТ?»  (12+)
10.20 Док.  фильм «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Марьяна Спи-
вак» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «ОТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ОДИН ДеНЬ, ОДНа 
НОЧЬ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Со-

седский армагеддон» (16+)
23.05 «Прощание. Олег ефремов» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «90-е. Звезды на час» (16+)
1.25 Док.  фильм «атаман краснов и 

генерал Власов» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.50 Но-

вости
7.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Португа-
лия - Италия (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)

13.40 «Россия - Чехия. Live» (12+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция 

- Турция (0+)
17.30 «Наши в UFC» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат ев-

ропы-2019. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания 

- Хорватия. Прямая трансля-
ция

0.10 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина - австрия (0+)

2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца. Транс-
ляция из СШа (16+)

3.00 Т/с «кОРОЛеВСТВО» (СШа)   
(16+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Неверо-

ятная наука»  (12+)
06.45, 11.05, 14.50, 05.35 Музыка на 

Своем  (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»  (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденнов-

ска  (12+)
07.45, 16.45, 20.45 Мультфильмы  

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 День молодежи  (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем ме-

сте  (12+)
09.05, 14.45, 17.30, 22.55 Между де-

лом  (12+)
09.10 книжная полка  (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

10.05, 15.00 Т/с «ОПЛаЧеНО ЛЮБО-
ВЬЮ»  (16+)

10.55, 17.15 Дзержинского, 102  
(16+)

11.20, 16.05 Т/с «МИЛЛИОНеР ПО-
НеВОЛе»  (12+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог»  (12+)
13.45 актуальное интервью  (12+)
15.50 культпоход  (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия  (16+)
20.00 Парламентский вестник  

(12+)
20.15 азбука ЖкХ  (12+)
21.05 Худ. фильм «ЧИСТаЯ ПОБе-

Да»  (16+)
23.30 Док. фильм «Оружие» (16+)
00.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
00.50 Худ. фильм «МИЛЫй ДРУГ 

ДаВНО ЗаБЫТЫХ ЛеТ» (12+)
02.25 Garage  (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 14 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.50 «Человек и закон»   (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Фильм «СУБУРа» (18+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна - 2018»
2.05 анна Легчилова, евгений Дят-

лов и Дарья Чаруша в филь-
ме «СаЛЯМИ» (12+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи»
17.10 «ДНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Боевик «МОРСкИе ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБеЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.00 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30 комедийный вестерн «БаН-

ДИТкИ» (СШа - Франция - 
Мексика) (12+)

11.15 Фантастический боевик «ГО-
ЛОДНЫе ИГРЫ. СОйка-
ПеРеСМеШНИЦа. ЧаСТЬ 2» 
(СШа - Германия) (16+) 

14.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
19.05 анимационный фильм «Гад-

кий я» (6+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЧеЛОВек-ПаУк. ВОЗВРа-
щеНИе ДОМОй» (СШа) (16+) 

23.40 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛе-
Та» (СШа) (16+) 

1.35 комедийная мелодрама «УРО-
кИ ЛЮБВИ» (СШа) (16+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 ералаш
6.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
6.55 Ирина Розанова, Мария Маш-

кова, андрей Ильин в много-
серийном фильме «РОДНЫе 
ЛЮДИ» 

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 к юбилею Михаила Танича. 

«На тебе сошелся клином 
белый свет...»

11.20, 12.15 «ДОстояние Республи-
ки: Михаил Танич» 

13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай». Песни Михаи-

ла Танича 
16.25 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 
18.00 Вечерние новости  
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «кВН»  (16+)
0.40 Даниель Отой в фильме «ОТ 

ИМеНИ МОей ДОЧеРИ» 
(16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 актуальная тема. Местное 

время
9.00, 11.20 Вести. Местное время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 ксения кузнецова, алексей 

Фатеев, Мария Звонарёва в 
фильме «ПОТеРЯННОе СЧа-
СТЬе» (12+)

16.00 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым

18.00 «Привет, андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Невская, евгений Мил-

лер, Дмитрий Зеничев в 
фильме «СУХаРЬ» (12+)

0.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2018»

НТВ
4.55, 12.00 квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 «ПеС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.50 «квартирник НТВ у Маргули-

са». L'One (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
6.45 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.10 М/с «Драконы: защитники Олу-

ха» (6+) 

Первый канал
5.15, 6.10 «РОДНЫе ЛЮДИ» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.35 «Смешарики. ПИН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Леонид куравлев. «Это я 

удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 «александр абдулов. «С лю-

бимыми не расставайтесь» 
(12+)

13.15 Леонид куравлев, александр 
абдулов, Софико Чиаурели 
в фильме аллы Суриковой 
«ИщИТе ЖеНщИНУ»

16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 

17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? когда?» 
23.10 Инга Оболдина, Виктория 

Исакова, Владимир Ильин в 
фильме «ЖГИ!» (16+)

1.00 Мэтт Дэймон в фильме «Не 
БРаТЬ ЖИВЫМ» (16+)

Россия
4.50 кирилл Гребенщиков, Юрий 

Сазонов, Сергей Пинчук в 
телесериале «ЛОРД. ПеС-
ПОЛИЦейСкИй» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Неделя в городе. Местное 

время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 Юлия Подозерова, алек-

сандр Никитин в фильме «НИ 
За ЧТО Не СДаМСЯ» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

аскер-заде» (12+)

НТВ
4.55, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ШаМаН» (16+)
1.00 «БеРеГИСЬ аВТОМОБИЛЯ!» 

(12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва студен-

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.30 Худ.  фильм «каПИТаН НеМО» 
8.35, 17.45 Исторические концер-

ты. Петер Шрайер и Святос-
лав Рихтер 

10.20 Шедевры старого кино. Худ.  
фильм «СТаРЫй НаеЗД-
НИк» 

12.10 Мировые сокровища. «Сакро-
Монте-ди-Оропа» 

12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Док.  фильм «Подземные 

дворцы для вождя и синицы» 
14.00 Док.  фильм «Тамплиеры: 

жертвы проклятого короля?»  
15.10 «Письма из провинции». Чу-

дово  
15.40 Покажем зеркало природе...» 
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро Бот-

тичелли
17.00, 22.10 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
19.10 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» 

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Невероятные 

приключения «Балерины» 
на крыше»  

21.05 «Линия жизни». константин 
Богомолов  

23.20 «кинескоп». 75-й Венециан-
ский МкФ

0.00 Худ.  фильм «СТОйкОСТЬ» 
(Узбекистан)

1.35 Док.  фильм «Дикая природа 
островов Индонезии» 

2.30  М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док.  проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30  Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Док.  спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Дурацкая шутка». Док.  

спецпроект (16+)
21.00 «Животные против людей. 

Закат человеческой циви-
лизации». Док.  спецпроект 
(16+)

23.00 киану Ривз, Лоуренс Фиш-
берн, кэрри-Энн Мосс, Мо-
ника Беллуччи в фантасти-
ческом фильме «МаТРИЦа: 
ПеРеЗаГРУЗка» (СШа) (16+)

1.30 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«ИЗО ВСеХ СИЛ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка»  (16+)
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
21.00 Худ.  фильм «ЛЮДИ ИкС: 

ПеРВЫй кЛаСС» (Велико-
британия, СШа) (12+)

23.45 Сериал «ВИкИНГИ» (16+)
3.15 Сериал «ЧеРНЫй СПИСОк» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «УЛИЦа» (16+)
15.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 комедия «СИМУЛЯНТ» (СШа) 

(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Преступления страсти» (16+) 
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «кЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТеБЯ 

ВеЧНО» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ПОНаеХаЛИ 

ТУТ» (16+) 
22.50 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+)
3.30 Худ.  фильм «СТеПФОРДСкИе 

ЖеНЫ» (СШа) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00, 18.30 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РайОН - 3» (16+) 
15.00 Боевик «БОй С ТеНЬЮ» (16+)
19.30 Боевик «В ОСаДе» (Франция 

- СШа) (0+)
21.30 Боевик «В ОСаДе - 2» (СШа) 

(0+)
23.30 Боевик «ДЖек РИЧеР» (СШа) 

(16+)
2.00 «1942» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «агентство специальных рас-

следований» (16+) 
7.05 Петр кислов, Виктория Мас-

лова, Вера Строкова, алек-
сей Ведерников, артур Ваха  
в боевике «ОХОТНИк За ГО-
ЛОВаМИ» (16+) 

18.50 «СЛеД» (16+) 
1.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ.  фильм «ВСаДНИк БеЗ 

ГОЛОВЫ»
10.20, 11.50 Детектив «РаЗОБЛа-

ЧеНИе еДИНОРОГа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Сбежавшие из-

под венца» (16+)
15.40 Детектив «ДеЛО РУМЯНЦе-

Ва»
17.45 Детектив «ОПаСНЫй кРУ-

ИЗ» (12+)
20.05 Худ.  фильм «кеМ МЫ Не СТа-

НеМ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Марина анисина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.40 Док.  фильм «Михаил Танич. 

еще раз про любовь» (12+)
1.30 Худ.  фильм «РеТРО ВТРОеМ»  

(16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.40 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50, 

19.25, 21.20 Новости
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Болгарии (0+)

10.45 «Высшая лига» (12+)
11.55 академическая гребля. Чем-

пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Болгарии

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты (16+)

16.20 «Тает лед» с алексеем Ягуди-
ным (12+)

16.55 Хоккей. кХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «ак Барс» (ка-
зань). Прямая трансляция

20.00 «Россия - Чехия. Live» (12+)
20.20 Все на футбол! афиша (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. Россия - Ту-
нис. Прямая трансляция из 
Италии

0.00 Теннис. кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Москвы (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Битва им-

перий»  (16+)
06.45, 14.50 Музыка на Своем  (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»  (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденнов-

ска  (12+)
07.45, 16.50, 20.45 Мультфильмы  

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Вкус Ставрополья - 2018 (12+)
08.50 Сделано на Ставрополье  

(12+)
09,05, 17.30, 22.55 Между делом 

(12+)
09.10 книжная полка  (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

10.00 Открытие детского сада 
«Солнышко». Прямое вклю-
чение

10.15, 15.05 Т/с «ОПЛаЧеНО ЛЮБО-
ВЬЮ»  (16+)

11.00, 17.15 Дело №  (16+)
11.15, 16.05  Т/С «Так ДаЛекО, Так 

БЛИЗкО»  (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время  (12+)
13.45 казачье единство  (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа  (12+)
17.00 актуальное интервью  (12+)
18.30 Время дела  (12+)
18.50 Открытие фонтана на Вла-

димирской площади. Пря-
мое включение

20.00 Лучший друг  (12+)
20.15 Око государево  (16+)
21.05 Худ. фильм «ЭкЗаМеН ДЛЯ 

ДВОИХ»  (12+)
23.30 Док. фильм «Закрытый ар-

хив - 2» (16+)
00.30 Трек-лист  (16+)
00.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБа»  (12+)
02.20 Garage  (16+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Фантастический боевик 

«ЧеЛОВек-ПаУк. ВОЗВРа-
щеНИе ДОМОй» (СШа) (16+) 

15.45 «Уральские пельмени». Лю-
бимое» (16+)

17.15 анимационный фильм «Гад-
кий я - 2» (6+) 

19.10 анимационный фильм «Гад-
кий я - 3» (6+) 

21.00 Фантастический триллер 
«СТРаЖИ ГаЛакТИкИ» 
(СШа) (12+)

23.30 Фэнтези. «ЗеЛеНЫй ФО-
НаРЬ» (СШа) (12+) 

1.40 «Союзники» (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ.  фильм «ОСеННИе УТРеН-

НИкИ» 
9.20 Мультфильмы
10.05 «Судьбы скрещенья».  «Миха-

ил Нестеров. Иван Павлов»
10.35 Худ.  фильм «еще РаЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» 
12.10 «Эффект бабочки».  «Возник-

новение Всемирной сети»
12.35 к 75-летию со дня заверше-

ния Новороссийской опера-
ции. «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» 

13.15 Док.  фильм «Дикая природа 
островов Индонезии» 

14.10 «Первые в мире».  «Луноход 
Бабакина»

14.25 Док.  фильм «Тарзан. История 
легенды» 

15.20 концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн

16.45 «Энциклопедия загадок».  
«Гиперборея»  

17.15 Худ.  фильм «СкРИПаЧ На 
кРЫШе» (СШа)

20.15 «Последний парад «Безза-
ветного» 

21.00 «агора» 
22.00 квартет 4х4
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Худ.  фильм «как ВаС ТеПеРЬ 

НаЗЫВаТЬ?» 

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 курт Рассел, Мартин Шорт в 
комедии «каПИТаН РОН» 
(СШа) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Безумные нулевые: и смех и 
грех» (16+)

20.20 крис Хемсворт, Натали Пор-
тман, Энтони Хопкинс в фэн-
тези «ТОР» (СШа) (12+)

22.30 Дуэйн Джонсон, аксель Хен-
ни,  в боевике «ГеРакЛ» 
(СШа) (16+)

0.20 Деннис куэйд, Мэттью Фокс, 
Форест Уитакер в триллере 
«ТОЧка ОБСТРеЛа» (СШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Сериал «ГОРеЦ» (16+)
13.00 Худ.  фильм «НаЧаЛО» (СШа,  

Великобритания) (16+)
16.00 Худ.  фильм «ЛЮДИ ИкС: 

ПеРВЫй кЛаСС» (Велико-
британия, СШа) (12+)

18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)

20.00 Худ.  фильм «ПУНкТ НаЗНа-
ЧеНИЯ» (СШа)  (16+)

22.00 Худ.  фильм «ДОБРО ПОЖа-
ЛОВаТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(СШа)  (16+)

23.45 Худ.  фильм «НИНДЗЯ-
УБИйЦа» (СШа,  Германия) 
(16+)

1.30 Худ.  фильм «ЛУЗеРЫ» (СШа)  
(16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
16.40, 01.05 Фантастический бо-

евик «Я, РОБОТ» (Германия, 
СШа) (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 Мелодрама «БеЛОе ПЛаТЬе» 

(16+) 
9.30 Мелодрама «НаХаЛка» (16+) 
13.40 Мелодрама «40+, ИЛИ ГеО-

МеТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) 
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВеЛИкОЛеПНЫй Век. ИМ-

ПеРИЯ кЁСеМ» (16+) 
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+).
0.30 Мелодрама «ЖеНа ОФИЦе-

Ра» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 комедия «БаНЗай» (Фран-

ция) (0+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ДаШа ВаСИЛЬеВа. ЛЮБИ-

ТеЛЬНИЦа ЧаСТНОГО СЫ-
Ска». «ДаНТИСТЫ ТОЖе 
ПЛаЧУТ (12+) 

13.15 Боевик «кОМаНДа 49. ОГ-
НеННаЯ ЛеСТНИЦа» (СШа) 
(12+) 

15.30 Боевик «В ОСаДе» (Франция 
- СШа) (0+)

17.30 «В ОСаДе - 2» (СШа) (0+)
19.20 Боевик «ДЖек РИЧеР» (СШа) 

(16+)
22.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Фантастический сериал 

«МИР ДИкОГО ЗаПаДа - 2» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Владислав Демин, алексей 

Осипов, анжелика карели-
на в детективе  «ТОВаРИщИ 
ПОЛИЦейСкИе» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)

5.55 аБВГДейка
6.25 Док.  фильм «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» (12+)
7.20 Православная энциклопедия 

(6+)
7.50 Фильм-сказка «кОРОЛеВ-

СТВО кРИВЫХ ЗеРкаЛ»
9.05 «Выходные на колесах» (6+)
9.35, 11.45 Худ.  фильм «12 СТУ-

ЛЬеВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТ ПеРВОГО ДО 
ПОСЛеДНеГО СЛОВа» (12+)

17.00 Худ.  фильм «СеМейНОе Де-
ЛО» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «айнтрахт» (0+)

9.30, 13.25, 18.55 Новости
9.40 «Дневник UFC в России « (16+)
10.00 Все на футбол! афиша (12+)
11.00 академическая гребля. Чем-

пионат мира. Финалы 
13.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Урал» (ека-
теринбург) - «Ростов» 

15.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. квалификация 

17.00 Футбол. Чемпионат англии. 
«Челси» - «кардифф Сити» 

19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. алексей Олейник про-
тив Марка Ханта. андрей ар-
ловский против Шамиля аб-
дурахимова 

23.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - СШа  (0+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные  

(12+)
06.30, 18.15 Музыка на Своем  (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм «Тайны со-

ветского кино» (12+)
07.50, 10.20 Мультфильмы  (6+)
08.00 Новости Михайловска  (12+)
08.15 казачье единство  (12+)
08.30 Человек на Своем месте  

(12+)
08.45 азбука ЖкХ  (12+)
09.00 Худ. фильм «кНЯЗЬ УДаЧа 

аНДРееВИЧ»  (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ  (0+)

11.00 Время дела  (12+)
11.30, 02.55 Мистерия музыки  (12+)
12.15 Ставропольский благовест  

(12+)
12.30 Между делом  (12+)
12.35, 16.50 Доктор И  (12+)
13.00, 16.20На шашлыки  (12+)
13.30 День за днем  (12+)
14.00 Дело №  (16+)
14.15 актуальное интервью  (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье  

(12+)
14.45 Дзержинского, 102  (16+)
15.00 Худ. фильм «РеБРО аДаМа»  

(16+)
18.30 Т/с «ПОД ПРИкРЫТИеМ»  

(16+)
19.15, 23.30 Т/с «БИТВа БОЖЬИХ 

кОРОВОк»  (16+)
20.00 Вкус Ставрополья (12+)
20.45 Док. фильм «Оружие» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛекаРЬ. УЧеНИк 

аВИЦеННЫ»  (16+)
00.15 Док. фильм «Расцвет великих 

империй»  (12+)
01.05 Худ. фильм «ЭкЗаМеН ДЛЯ 

ДВОИХ»  (12+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.50  анимационный фильм «Гад-

кий я» (6+) 
12.45 «Гадкий я - 2» (6+) 
14.35 «Гадкий я - 3» (6+) 
16.20  «СТРаЖИ ГаЛакТИкИ» 

(СШа) (12+)
18.50 Приключенческий боевик 

«ТаРЗаН. ЛеГеНДа» (Вели-
кобритания - СШа - кана-
да) (16+) 

21.00 Фантастический трил-
лер «СТРаЖИ ГаЛакТИкИ. 
ЧаСТЬ 2» (СШа) (16+) 

23.45 «ЖеНщИНа-кОШка» (СШа) 
(12+) 

Культура
6.30 «Энциклопедия загадок».  «Ги-

перборея»
7.05 Худ.  фильм «ПЯТНаДЦаТИ-

ЛеТНИй каПИТаН» 
8.25 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ.  фильм «СкРИПаЧ На 

кРЫШе» (СШа)
12.55 «Письма из провинции». Чу-

дово  
13.20 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк  
14.05 «Дом ученых». артём Оганов  
14.35 Худ.  фильм «как ВаС ТеПеРЬ 

НаЗЫВаТЬ?.» 
16.25 «Пешком...». Рыбинск хлеб-

ный  
16.55 «Искатели» 
17.40 «Ближний круг Юрия арабо-

ва»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры  
20.10 Худ.  фильм «еще РаЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» 
21.45 «Тарзан. История легенды»
22.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра» 
0.30 Худ.  фильм «ОСеННИе УТРеН-

НИкИ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.00 «карлик Нос» (6+)
9.40  «князь Владимир»  (0+)
11.10 «алеша Попович и Тугарин 

Змей»  (6+)
12.40 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
14.00 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
15.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
16.50 Дуэйн Джонсон в боевике 

«ГеРакЛ» (СШа) (16+)
18.40 крис Хемсворт, Натали Пор-

тман, Энтони Хопкинс в фэн-
тези «ТОР» (СШа) (12+)

20.40 крис Эванс, Хейли Этвелл, 
Томми Ли Джонс в фантасти-
ческом боевике «ПеРВЫй 
МСТИТеЛЬ» (СШа) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль. Свежее» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛеМеНТаРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Худ.  фильм «ПУНкТ НаЗНа-

ЧеНИЯ» (СШа)  (16+)

15.45 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)

17.15 «ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД»  (СШа)  (16+)

19.00 «кОМаНДа «а»  (СШа)  (12+)
21.15 «ЛУЗеРЫ»  (СШа)  (16+)
23.15 Худ.  фильм «НаЧаЛО» (СШа,  

Великобритания) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 19.00 «комеди клаб» (16+)
13.00 Фэнтези. «БИТВа ТИТаНОВ» 

(СШа) (16+)
15.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
17.00 «УНИВеР» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00  Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
7.40 Мелодрама «ВаШа ОСТаНОВ-

ка, МаДаМ!» (16+) 
9.35 Мелодрама «ПРОЦеСС» (16+) 
13.40 «ПОНаеХаЛИ ТУТ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «ВеЛИкОЛеПНЫй Век. ИМ-

ПеРИЯ кЁСеМ» (16+)
0.30 «ЖеНа ОФИЦеРа» (16+)

Че
6.00 Боевик «МИРОТВОРеЦ» (СШа) 

(16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
10.00 Боевик «БОй С ТеНЬЮ» (16+)
13.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МИР ДИкОГО ЗаПаДа - 2» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «ТОВаРИщИ ПОЛИ-

ЦейСкИе» (16+)
8.40 «Моя правда. александр До-

могаров» (12+)
9.25 «Моя правда. елена Прокло-

ва» (12+) 
10.15 «Моя правда. Борис Моисе-

ев» (16+) 
11.00 «Светская хроника» (16+)  
11.55 екатерина Решетникова, 

Максим Дрозд в мелодра-
ме  «ПОДеЛИСЬ СЧаСТЬеМ 
СВОИМ» (16+)

16.15 андрей егоров, Ольга Чуда-
кова, Софья Лебедева в ме-
лодраме «ЖеНИХ» (16+) 

0.00 артем Осипов, александра 
Урсуляк в мелодраме «СаШ-
ка, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+) 

ТВЦ
6.05 Детектив «ДЛИННОе, ДЛИН-

НОе ДеЛО»
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «кеМ МЫ Не СТаНеМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 «БеЛЫе РОСЫ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)

16.40 «90-е. Безработные звез-
ды» (16+)

17.35 «как ИЗВеСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
За СеМЬ ДНей» (12+)

21.20, 0.20 Детективы елены Ми-
халковой. «ТеМНаЯ СТОРО-
На ДУШИ» (12+)

1.15 Детектив «ПУЛЯ-ДУРа. аГеНТ 
ДЛЯ НаСЛеДНИЦЫ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

9.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
(0+)

11.30 академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы 

13.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Груп-
пы. Многоборье  (0+)

14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура 

17.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария 

19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии 
0.00 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Груп-
пы. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Реальные исто-

рии»  (12+)
06.30, 18.15, 22.35 Музыка на Сво-

ем  (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм «Тайны со-

ветского кино» (12+)
07.50, 10.25 Мультфильмы  (6+)
08.00 День за днем  (12+)
08.30 Пятигорское время  (12+)
08.50 Парламентский вестник  

(12+)
09.05 М/ф «Сорила. Затерянная 

земля  (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ  (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье  
(12+)

11.15 Док. фильм «Легенды кры-
ма»  (12+)

12.15 Преображение  (12+)
12.30, 16.15 Между делом  (12+)
12.35, 16.50 Доктор И  (12+)
13.00, 16.20 На шашлыки  (12+)
13.30 Время дела  (12+)
14.00 Око государево  (16+)
14.15 актуальное интервью  (12+)
14.30 Лучший друг  (12+)
14.45 Выводы следствия  (16+)
15.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО кОЛЬ-

ДЖаТа»  (16+)
18.30 Т/с «ПОД ПРИкРЫТИеМ»  

(16+)
19.15, 23.30 Т/с «Битва божьих ко-

ровок» (16+)
20.00 Вкус Ставрополья (12+)
20.45 Док. фильм «Оружие» (16+)
21.00 Худ. фильм «ДОВОДЫ РаС-

СУДка»  (12+)
22.45 Док. фильм «Битва империй»  

(12+)
00.15 Давно не виделись  (12+)
01.45 Худ. фильм «ЛекаРЬ. УЧеНИк 

аВИЦеННЫ»  (16+)

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ЗАО 
«Лиссант-Юг» (ОГРН 1102648000971 ИНН 2631054227, 
357100 Ставропольский край, Невинномысск, Низяе-
ва, 1 В) Еньков Андрей Юрьевич (ИНН 470400439221, 
СНИЛС 006-677-395-72), член САУ «Авангард» (ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434, 105062 Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8,9,10. Тел. 
+79219547778, e-mail: ay.enkov@gmail.com), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Став-
ропольского края от 11.01.18 по делу №А63-10376/17, 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника 
(Коммерсантъ от 14.07.2018 г)  признаны несостоявши-
мися по лотам №№1-6, №№8-10. По лоту № 7 призна-
ны состоявшимися. Договор купли-продажи будет за-
ключен с ООО «Геометрия подъема» (ИНН 9715010028) 
по цене 293 898 руб. Победитель торгов заинтересо-
ванности по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, организатору торгов не име-
ет, конкурсный управляющий, СРО в капитале победи-
теля не участвует.

Также сообщает о проведении повторных открытых торгов в 
форме аукциона с открытой формой предложений по продаже 
в электронной форме на m-ets.ru имущества должника:

Лот № 1: автотранспортное средство – автомобиль лег-
ковой, седан, Mitsubishi Lancer 1.6, Страна (фирма) произ-
водитель Япония (Mitsubishi Corporation), цвет кузова се-
ребристый, г.в. 2006, ГРН X265CX161, заводской № (рама) 
JMBSRCS3A6U013385, № двигателя 4G18HG0688. Началь-
ная цена 204 088,5 руб.

Лот № 2: автотранспортное средство – автомобиль лег-
ковой, универсал, Greatwall CC6460DY, Страна (фирма) про-
изводитель ООО «автотрейд-12» (Россия), цвет кузова бе-
лый/светло-серый, г.в. 2007, ГРН K218PA 123, заводской № 
(рама) X9XFF265X7A007544, № двигателя 491QED070713977 - 
217 372,5 руб.

Лот № 3: автотранспортное средство – автомобиль, Toyota 
Land Cruze R 120, Страна (фирма) производитель Япония, цвет 
кузова темно-синий, г.в. 2007, ГРН C150HT123, заводской № (ра-
ма) JTEBU29J905103954, № двигателя IGR5486630 - 1 097 732,7 
руб.

Лот № 4: Спецтехника-автопогрузчик Komatsu/FD15T-20, 
Komatsu/FD15T-20, Страна (фирма) производитель Япония 
(Mitsubishi Corporation), цвет кузова желтый/синий/зеленый, 
год выпуска 2007, гос. рег. номер 26Уа1458, Инвентарный но-
мер 00-000059, номер двигателя 4D92E-10666 - 461 313 руб.

Лот № 5: Грузовой, с бортовой платформой, ГаЗ-330202, 
Страна (фирма) производитель ООО «автомобильный завод 
ГаЗ» / Россия, год выпуска 2011, заводской номер (VIN номер) 

X96330202C2463243, Инвентарный номер 00-000086, номер ку-
зова 330200С0659613 - 260 847,9 руб.

Лот № 6: Грузовой, с бортовой платформой, 172424, Стра-
на (фирма) производитель ООО «автомобильный завод 
ГаЗ» / Россия, год выпуска 2010, заводской номер (VIN но-
мер) X96330202а2395099, Инвентарный номер 00-000085, 
номер кузова 330200а0591462 - 309 152,7 руб.

Лот  №  8:  Платформа с каркасом и тентом, модель 172464, 
Страна (фирма) производитель ООО «автомобильный завод  
ГаЗ» / Россия, г.в. 2013, заводской № (VIN номер) 
X96172464D0009032, номер кузова 330200D0741424 - 386 441,1 
руб.

Лот № 9: Платформа с каркасом и тентом, модель 172424, 
Страна (фирма) производитель ООО «автомобильный за-
вод ГаЗ» / Россия, г.в. 2013, заводской номер (VIN номер) 
X96172464D0010085, номер кузова 330200D0744256 - 386 441,1 
руб.

Лот № 10: Бортовая платформа, модель 172424, Страна 
(фирма) производитель ООО «автомобильный завод ГаЗ»/Рос-
сия, г.в. 2013, заводской № (VIN номер) X96172424D0005246, , 
номер кузова 330200D0729680 - 386 441,1 руб.

Размер задатка 10%, шаг торгов - 5% от начальной цены.

Предмет торгов является залогом в пользу ПаО «Сбербанк», 
который прекратится после продажи. Документы для оформ-
ления участия в торгах в форме электронных документов, уста-
новленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком прове-
дения торгов …», утв. Приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (При-
каз), представляются претендентом через площадку с 10.00 
10.09.18 по 15.10.18 18.00. Задаток вносится в соответствии 
с договором о задатке (п. 4.4. Приказа) не позднее срока прие-
ма заявок на р/с 40702810390380900006 ЗаО «Лиссант-Юг» ИНН 
2631054227 кПП 263101001 в ПаО «БаНк «СаНкТ-ПеТеРБУРГ» 
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790 БИк 044030790. 
Задаток должен поступить на счет на дату протокола об опре-
делении участников торгов.

Ознакомление с предметом по местонахождению имуще-
ства. Подведение итогов (начало) торгов состоится в 12.00 
22.10.18 на площадке. Договор купли-продажи заключает-
ся с победителем, которым признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену, в течение пяти дней после получе-
ния предложения о заключении договора, покупная стоимость 
за вычетом задатка вносится р/с 40702810090380900005 ЗаО 
«Лиссант-Юг» ИНН 2631054227 кПП 263101001 в ПаО «Банк 
«Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790 БИк 044030790 
не позднее 30 дней с даты заключения Договора. Переход пра-
ва осуществляется после полной оплаты. Проекты договоров 
купли-продажи и о задатке, подробная информация о торгах 
размещены на площадке и у организатора.

На ПРаВаХ РекЛаМЫ

СУД Да ДеЛО

ЧУжУЮ МАшИНУ СДАЛ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ
Житель кочубеевского района дал знакомо-
му свой автомобиль в аренду на сутки. Од-
нако платить за услугу мужчина не стал. Бо-
лее того, он сдал машину в пункт приема ме-
талла. авто стоило более 60 тысяч рублей. 
Злоумышленник признал вину, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

ВМЕСТО РЕбёНКА 
УКРАЛА ЗАНАВЕСКИ
28-летняя жительница села калиновско-
го александровского района обвиняется в 
заведомо ложном доносе о преступлении. 
как сообщает пресс-служба краевого след-

ственного управления СкР, женщина сооб-
щила в полицию о том, что ее бывший супруг 
украл ее новорожденного ребенка, а потом 
подкинул его в роддом. Позже она призна-
лась, что оболгала экс-супруга, потому что 
хотела отомстить ему за обиды. Выяснилось 
и еще одно обстоятельство. Женщина обо-
крала один из домов: вынесла постельное 
белье, детские вещи, занавески и чемодан.

МОбИЛьНЫЙ 
ОПЕРАТОР бЕЗ бАТАРЕЙ
Двое мужчин похитили 40 аккумуляторных 
батарей из помещения станции мобильного 
оператора, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. Украден-
ное оборудование использовалось для бес-
перебойной работы при отключении электри-

чества. Стоило оно около 300 тысяч рублей. 
Житель поселка Рогатая Балка и гражданин 
из  Светлограда взламывали помещение три 
раза. Похищенное они продали, но полицей-
ским удалось вернуть половину имущества.

ТЕЛЕВИЗОР ДОВёЛ 
ДО УГОЛОВщИНЫ
В Лермонтове 44-летний мужчина подо-
зревается в неправомерном доступе к ком-
пьютерной информации. Об этом сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю. В течение трех лет зло-
умышленник незаконно подключался к си-
стеме спутникового телевидения и смотрел 
платные каналы. Подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде.

М. СКВОРЦОВА.



I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 7 сентя-
бря 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 21 сен-
тября 2018 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 25 сентября 2018  г., 
27 сентября 2018 г., 1 октября 2018 г. в 12 ч. 00 мин. по местному 
времени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 25 сентября 2018 г.

 Лот № 1. Залоговое имущество должника Косовской Е.А.: Жилое 
помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 30,2 кв. м, Этаж № 02, кадастровый номер 
26:12:020904:405, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 17а, кв. 7.

Начальная цена продажи 700339 (семьсот тысяч триста тридцать 
девять) рублей 48 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
 Лот № 2. Залоговое имущество должника Нажмутинова Н.У.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: под строительство жилого дома 
по индивидуальному проекту, площадь 703 +/- 18 кв. м, кадастро-
вый номер 26:29:150701:126, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий, 
арест. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Нежин-
ский, ул.  Молодежная, д. № 103.

Начальная цена продажи 2550000 (два миллиона пятьсот пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Меликян Г.А.: Про-

изводственное здание, назначение: нежилое здание, площадь 
892  кв.  м, кадастровый номер 26:24:030102:72, ограничение прав и 
обременение объекта: аресты, ипотеки.

Подъездной путь с трансформаторной подстанцией, назна-
чение: сооружение, площадь 905,94 кв. м, кадастровый номер 
26:23:000000:2596, ограничение прав и обременение объекта: аре-
сты, ипотеки. Весовая, назначение: нежилое здание, площадь 8 кв. м, 
кадастровый номер 26:24:030102:79, ограничение прав и обремене-
ние объекта: аресты, ипотеки. Насосная, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 34,8 кв. м, кадастровый номер 26:24:030102:76, огра-
ничение прав и обременение объекта: аресты, ипотеки. Трансфор-
маторный пункт, назначение: нежилое здание, площадь 41,3 кв. м, 
кадастровый номер 26:24:030102:77, ограничение прав и обреме-
нение объекта: аресты, ипотеки. Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: под объектами сельскохозяйственного производства, площадь 
1492 кв. м, кадастровый номер 26:24:030101:118, ограничение прав и 
обременение объекта: аресты, ипотеки. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: производственная территория, площадь 5512 +/- 52 кв. м, 
кадастровый номер 26:24:030101:112, ограничение прав и обреме-
нение объекта: аресты, ипотеки. Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: производственная территория, площадь 8857 +/- 66 кв. м, ка-
дастровый номер 26:24:030101:130, ограничение прав и обремене-
ние объекта: аресты, ипотеки. Адрес: Ставропольский край, Мине-
раловодский район, п. Первомайский, ул. Ротенко, д.46.

Начальная цена продажи 6779234 (шесть миллионов семьсот 
семьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) рубля 16 копеек.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Ступиной О.Н.: Ка-

фе, назначение: нежилое здание, площадь 247,7 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:15:150722:315, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки, арест, аренда с 20.06.2013 по 30.10.2023 в пользу ООО «Вин-
ный погребок», ИНН 2610017785 и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: для строительства и эксплуатации кафе, площадь 942 +/- 
11 кв. м, 26:15:150722:703, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки, арест, аренда с 20.06.2013 по 30.10.2023 в пользу ООО 
«Винный погребок», ИНН 2610017785. Адрес: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, д. 68. 

Начальная цена продажи 7564320 (семь миллионов пятьсот 
шестьдесят четыре тысячи триста двадцать) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Ступиной О.Н.: Мага-

зин повседневного спроса, назначение: нежилое здание, площадь 
137,6 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, 
кадастровый номер 26:15:150722:309, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, арест и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для предпринимательской деятельности, площадь 177 +/- 
5 кв.  м, 26:15:150722:581, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский рай-
он, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, д. 68а. 

Начальная цена продажи 4555320 (четыре миллиона пятьсот пять-
десят пять тысяч триста двадцать) рублей.

Сумма задатка 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 27 сентября 2018 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Кербуновой Л.В.: Жи-
лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 19,5 кв. м, Этаж № 04, кадастровый номер 
26:12:012206:1562, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2 Юго-
Западный, д. 2г, кв. 506.1. Начальная цена продажи 673200 (шесть-
сот семьдесят три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Шафоростова П.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 68,1 кв. м, Этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:12:031002:4061, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 112, 
кв. 58. По состоянию на 14.05.2018 задолженность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт за помещение составляет 13993,08 руб. 

Начальная цена продажи 1264800 (один миллион двести шесть-
десят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Гайрабековой З.И.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 58,7 кв. м, Этаж № 04, кадастровый номер 
26:12:030101:555, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, Весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 158, кв. 14. По состоянию на 04.06.2018 задол-
женность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение 
составляет 14540,21 руб. 

Начальная цена продажи 2419440 (два миллиона четыреста де-
вятнадцать тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Гайрабекова М.И.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 63,1 кв. м, Этаж № 02, кадастровый но-
мер 26:12:030101:534, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 158, кв. 5. По состоянию на 04.06.2018 задол-
женность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение 
составляет 15130,9 руб. 

Начальная цена продажи 2386800 (два миллиона триста восемь-
десят шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должников Кушхова Б.Р., Кушхо-

вой Ф.Г. (вид права: общая долевая собственность правообладате-
лей: 1/2 Кушховой Ф.Г., 1/2 Кушхова Б.Р.): Жилое строение без пра-
ва регистрации проживания, расположенное на садовом земельном 
участке, назначение: нежилое здание, площадь 11,1 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:12:020707:715, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, арест, и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 
сад, площадь 390 +/- 7 кв. м, кадастровый номер 26:12:020707:325, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое 
товарищество «Автотруд», № 5. 

Начальная цена продажи 94821 (девяносто четыре тысячи во-
семьсот двадцать один) рубль 75 копеек.

Сумма задатка 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Лихацкой Ю.В.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 51,8 кв. м, количество этажей, 
в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных этажей 0, 
кадастровый номер 26:11:080501:7536, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, Запрет 
на совершение действий по регистрации в отношении недвижимо-
го имущества, прочие ограничения/обременения, запреты на со-
вершение регистрационных действий, и Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1500 кв. м, кадастровый номер 26:11:080501:4981, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, 
Запрет на совершение действий по регистрации в отношении не-
движимого имущества, прочие ограничения/обременения, запре-
ты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Свободная, д. 137.

Начальная цена продажи 1309000 (один миллион триста девять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Бровой Н.Г.: Нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 67,2 кв. м, 
Этаж № 0, 1, кадастровый номер 26:12:010305:4471, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проспект Юности, д. 28/2. По состоянию на 14.05.2018 
задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за поме-
щение составляет 962,57 руб. 

Начальная цена продажи 1407600 (один миллион четыреста семь 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 1 октября 2018 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Скрылева В.И. (вид пра-
ва: общая долевая собственность правообладателей 1/4 Скрылева 
В.И., 1/4 Скрылевой А.А., 1/4 Марченко В.А., 1/4 Скрылевой О.В.): Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 41,8 кв. м, Этаж № 01, кадастровый номер 
26:21:040411:117, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Буденновский 
район, г. Буденновск, ул. Дзержинского, д. 4, кв. 2.

Начальная цена продажи 726400 (семьсот двадцать шесть ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Айсумова О.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Комната, площадь 25,4 кв. м, Этаж № 04, кадастровый но-
мер 26:21:020323:2828, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, 
мкр. 7/1, общежитие 23, к. 412.

Начальная цена продажи 567000 (пятьсот шестьдесят семь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Рахим Фазеля: Объ-

ект индивидуального жилищного строительства – жилой дом, на-
значение: жилое здание, площадь 259,8 кв. м, кадастровый номер 
26:33:000000:17679, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, аресты и Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов - под домовладением, площадь 958 кв. м, 
кадастровый номер 26:33:280108:15, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. О. Кошевого, д. 32.

Начальная цена продажи 5000000 (пять миллионов) рублей.
Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Эльдарова Н.С.: Жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 124,1 кв. м, кадастро-
вый номер 26:33:080106:54, вид права: общая долевая собствен-
ность: 3/5, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в си-
лу закона, аресты. Жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 
351,6  кв. м, кадастровый номер 26:33:080106:178, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов - под жилую 
застройку, площадь 894 кв. м, кадастровый номер 26:33:080106:24, 
вид права: общая долевая собственность: 3/5, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 86/6.

Начальная цена продажи 6408484 (шесть миллионов четыреста 
восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Лукиной Е.В.: Склад, 

назначение: нежилое здание, площадь 694,6 кв. м, кадастровый но-
мер 26:27:000000:1792, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки, арест и Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов - под общественную застройку, площадь 2865 кв. м, 
кадастровый номер 26:27:061201:72, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки, арест. Адрес: Ставропольский край, Совет-
ский район, г. Зеленокумск, ул. Привокзальная, д. 18. 

Начальная цена продажи 3460000 (три миллиона четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Гусаковского Р.Г.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 57,2 кв. м, этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:32:030404:429, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Шумакова, д. 3, корп. 2, кв. 43. По состоянию на 01.06.2018 
задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за поме-
щение составляет 3199,08 руб.

Начальная цена продажи 1453057 (один миллион четыреста пять-
десят три тысячи пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Кавыевой И.В.: Од-

нокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
35,1 кв. м, кадастровый номер 26:12:011606:1206, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проспект Ворошилова, д. 11/2, кв. 75. Начальная цена 
продажи 1101600 (один миллион сто одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Патрикеевой М.Е.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 91,2 кв. м, этаж № 7, кадастровый номер 
26:12:011206:352, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект, запрещение. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Л.Толстого 57/ ул. 8 Марта, 63, кв. 47. По состоя-
нию на 01.07.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный 
ремонт за помещение отсутствует.

Начальная цена продажи 2755603 (два миллиона семьсот пять-
десят пять тысяч шестьсот три) рубля 20 копеек.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Алиева М.М.О.: Нежи-

лое помещение № 1-13, назначение: Нежилое помещение, площадь 
185,8 кв. м, кадастровый номер 26:06:120305:288, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотеки, аренда и Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов - под общественную за-
стройку, площадь 162,4 кв. м, кадастровый номер 26:06:122408:15, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки. Адрес: Став-
ропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Дова-
тора, д. 337Б.

Начальная цена продажи 2882350 (два миллиона восемьсот во-
семьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Бабич И.Н.: Квар-

тира, назначение: жилое, площадь 68,9 кв. м, кадастровый номер 
26:11:020226:1747, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, ул. Севастопольская, д. № 20/1, кв. 2.

Начальная цена продажи 1180000 (один миллион сто восемьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Батчаевой Т.Р.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 36 кв. м, Этаж № 10, кадастровый номер 
26:11:020201:935, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Михайловск, 
ул. Ленина, д. №1 67/2, корп. 3, кв. 212.

Начальная цена продажи 796800 (семьсот девяносто шесть ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника ООО ПКФ «Веса», ИНН 

2605001758: Производственный цех, назначение: нежилое здание, 
площадь 758,7 кв. м, кадастровый номер 26:13:100306:311, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, ипотеки в силу зако-
на, запрет на совершение регистрационных действий и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов - для про-
изводственных целей, площадь 4473,58 кв. м, кадастровый номер 
26:13:100306:33, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, ипотеки в силу закона, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, 
г. Благодарный, ул. Вокзальная, д. 16.

Начальная цена продажи нежилого здания - 2413600 (два милли-
она четыреста тринадцать тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Начальная цена продажи земельного участка - 704000 (семьсот 

четыре тысячи) рублей, не облагается НДС.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, не облага-

ется НДС.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Ткаченко Е.В.: Трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
76,5 кв. м, кадастровый номер 26:33:150301:93, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 1, кв. 12. По состоянию на 
09.07.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 
за помещение отсутствует.

Начальная цена продажи 2280800 (два миллиона двести восемь-
десят тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Бугримовой В.Н.: 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 
56,4 кв. м, кадастровый номер 26:20:050111:323, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: ЛПХ, площадь 700 кв. м, кадастровый номер 
26:20:050111:128, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Буденновский рай-
он, с. Прасковея, ул. Урожайная, д. 17.

Начальная цена продажи 923000 (девятьсот двадцать три тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Чернецкого М.В.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 54,4 кв. м, этаж № 01, кадастровый номер 
26:20:130202:359, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты, запрет на совершение регистрационных 
действий и Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 700 кв. м, кадастровый номер 
26:20:130202:54, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, Буденновский район, п. До-
брожеланный, ул. Юбилейная, д. 31, кв. 2.

Начальная цена продажи 581600 (пятьсот восемьдесят одна ты-
сяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Бойко Г.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 47,1 кв. м, этаж № 02, кадастровый номер 
26:21:030122:1677, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, 
мкр. 1-й, д. 8, кв. 75.

Начальная цена продажи 1035000 (один миллион тридцать пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Караченцевой Т.И.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 124,5 кв. м, кадастро-
вый номер 26:11:020107:282, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, арест, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий и Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для приусадебного 
участка, площадь 692 +/- 9 кв. м, кадастровый номер 26:11:020107:511, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, запреты 
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 110.

Начальная цена продажи 2036603 (два миллиона тридцать шесть 
тысяч шестьсот три) рубля.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Тадевосян А.Ю.: Жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 60,3 кв. м, кадастровый 
номер 26:01:061904:38, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в си-
лу закона и Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 3000 кв. м, кадастровый но-
мер 26:01:061904:6, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Красногвардей-
ский район, с. Преградное, ул. Победы, д. 11.

Начальная цена продажи 288166 (двести восемьдесят восемь ты-
сяч сто шестьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Ситниковой Е.А. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Сит-
никовой Е.А., 1/4 Ситникова С.С., 1/4 Ситниковой С.С., 1/4 Ситнико-
вой К.С.): Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 60,7 кв. м, 
кадастровый номер 26:04:130207:492, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 5100 кв. м, кадастро-
вый номер 26:04:130207:219, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Новоалек-
сандровский район, с. Раздольное, ул. Ленина, д. 138. 

Начальная цена продажи 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника ООО «Базар», ИНН 

2627024861: Торговый павильон, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 459,2  кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1, кадастровый номер 26:31:020123:105, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки, аренда, арест и право аренды земель-
ного участка сроком с 26.07.2002 по 26.07.2022, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
размещения объектов розничной торговли, площадь 4169 +/- 23 кв. 
м, кадастровый номер 26:31:020123:9, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п.  Иноземцево, ул. Промышленная, 3А.

Начальная цена продажи 12071000 (двенадцать миллионов семь-
десят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 21 сентября 2018 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), Лот № 
___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 

в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управления с простав-
лением печати юридического лица, либо нотариально заверенные  
копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.  п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента возникновения 
права собственности на помещения в этом доме. При переходе пра-
ва собственности на помещение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство предыдущего собственни-
ка по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися предыдущим собственни-
ком помещения в многоквартирном доме.

 В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), дей-
ствующий на основании ________, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организа-
тор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных, согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
– исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/.

На правах рекламы

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ 
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В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ доме на-
родного творчества расска-
зали о некоторых изюмин-
ках предстоящего торжества. 
Программа праздничных ме-

роприятий по традиции развернет-
ся на нескольких площадках крае-
вой столицы. Обязательно стоит по-
сетить Александровскую площадь, 
ведь именно здесь пройдет джаз-
фест «В джазе только лучшее» с уча-
стием знаменитых российских кол-
лективов и исполнителей, а также 
большой театральный фестиваль. 

На открытой площадке выступят 
квинтет Дениса Юрченко (Санкт-
Петербург), трио Юлии Сидорен-
ко (Комсомольск-на-Амуре), джаз-
оркестр «Джэм» (Курганинск), «Кай-
фуллин jazzband» (Уфа). Ставрополь ждет 
также в гости выдающегося джазово-
го тромбониста, композитора, аранжи-
ровщика, дирижера и педагога Павла 
Овчинникова и финалистку телепроекта 
«Голос-5» на Первом канале Ксению Ко-
робкову.

В этот же день впервые на Алексан-
дровской площади выступят уличные 

театры России. Вот это будет зрелище! 
Уникальное арт-пространство наполнит-
ся невероятной атмосферой, где каждый 
сможет стать актером и зрителем одно-
временно. Если вы ни разу не были в го-
стях у труппы уличного театра, не уча-
ствовали в «смертельных» номерах, не 
видели представление «Дурацкого цЫр-
ка» и не знакомы с мистером Финтифли-

ни и паном Марципаном, то пропу-
стить это событие нельзя. 

В Ставропольском краевом до-
ме народного творчества рассказа-
ли, что радовать гостей будет мно-
жество коллективов: театр «Небес-
ная карусель» (Санкт-Петербург) 
покажет потрясающее визуальное 
шоу; театр клоунов «Пампуш» (Мо-
сква) готовит клоунады, трюки, фарс; 
шоу-театр «Лотос» (Краснодар) при-
везет в краевой центр жонглеров на 
ходулях, джамперов и мимов. На ги-
гантских велосипедах будут коле-
сить актеры «Пластилинового до-
ждя» (Самара). А еще будет косми-

ческий спектакль «Мур-мур Байконур» в 
исполнении шоу-театра «Эскизы в про-
странстве» (Москва), шоу великанов по-
кажет самый высокий театр Крыма, спек-
таклем с элементами трюковой клоунады 
«Дурацкий цЫрк» будет радовать уличный 
клоун-театр «Высокие братья» (Москва).

Л. ВАРДАНЯН.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 КОЗЕРОГИ преуспеют в тех де-
лах, в которых необходимо проявить 
инициативу, творческий подход и ре-
шительность. Наступает благопри-
ятное время для позитивных изме-
нений в судьбе. В первой половине 
недели вероятны долгожданные де-
нежные поступления. 

 ВОДОЛЕЕВ ожидает успех по 
всем направлениям. Для воплоще-
ния планов необходимо проявить 
незаурядные дипломатические ка-
чества. Будьте аккуратны в общении 
с коллегами и партнерами по бизне-
су, так как никогда не известно, что 
от них можно ожидать. Финансовое 
благополучие вам обеспечено.

 РЫБАМ не стоит в эти дни гонять-
ся за чем-то иллюзорным и пытаться 
объять необъятное, вы ничего не до-
бьетесь, а можете лишь утратить то, 
что уже имеете. Следует максималь-
но сосредоточиться на том, чем вы 
занимаетесь в данный момент, луч-
ше сделать одно дело, но хорошо. 

 ОВНАМ не придется жаловать-
ся на недостаток свежих идей, свя-
занных с работой и всеми остальны-
ми сферами жизни. Вам стоит взять 
инициативу в свои руки, это поможет 
укрепить свои деловые и личные свя-
зи, а упорство и профессионализм 
приведут к успеху в любых делах. 

 ТЕЛЬЦАМ необходимо быть 
предельно вежливыми и коррект-
ными по отношению к окружаю-
щим, не стоит врываться в их вну-
тренний мир. Неделя обещает при-
нести вам весьма стабильное дело-
вое положение и финансовое благо-
получие. Больше времени проводи-
те с семьей.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает период, 
который станет хорошим временем 
для восстановления утраченных свя-
зей и контактов. Используйте пред-
стоящие дни с максимальной поль-
зой - наметьте важные встречи и пе-
реговоры, они на сто процентов бу-

дут успешными. В конце недели воз-
можны новые денежные поступления.

 РАКАМ можно рассчитывать 
на новые денежные поступления. 
Есть вероятность, что эти заработ-
ки со временем станут постоянным 
подспорьем в семейном бюджете. В 
сфере профессиональной деятель-
ности вероятны благоприятные изме-
нения - повышение в должности или 
знакомство с влиятельными людьми, 
благодаря которым ваша карьера бу-
дет стремительно развиваться.

 ЛЬВЫ благополучно сброси-
ли груз мелких проблем последне-
го времени и теперь готовы к ре-
шению новых задач. Ваши творче-
ские идеи приятно удивят друзей и 
партнеров по бизнесу. Если вы бу-
дете действовать настойчиво и ре-
шительно, то всего добьетесь. Ваша 
способность находить верные реше-
ния и поддержка близких людей по-
могут создать отличные предпосыл-
ки для будущего успеха во всем.

 ДЕВЫ попадут в круг общения, 
где завяжутся перспективные де-
ловые связи. Благодаря новым кон-
тактам и знакомым  у вас будет шанс 
добиться карьерного роста или  воз-
можность быстро заработать непло-
хие деньги. Самое главное - четко 

сформулируйте для себя задачу и 
проработайте пути ее выполнения. 

 ВЕСЫ смогут в полной мере рас-
крыть себя, сделать себе рекламу и 
продемонстрировать свои таланты. 
Перед вами могут открыться и новые 
возможности в профессиональном 
плане. Чтобы преуспеть в их реали-
зации, не стоит много болтать и по-
свящать окружающих в свои мысли. 
Однако не стоит брать на себя и за-
вышенные профессиональные обя-
зательства.

 СКОРПИОНАМ удастся провести 
предстоящую неделю крайне удачно 
и продуктивно. Успешно будут скла-
дываться дела в профессиональной 
сфере. Начальство по достоинству 
оценит ваши заслуги. При этом не 
стоит проявлять излишнее усердие 
и расстраиваться, если у вас что-то 
не складывается так, как вы хотели.

 СТРЕЛЬЦЫ должны завершить 
незаконченную работу, тогда вы по-
чувствуете облегчение и сможете со 
спокойной совестью задуматься об 
отпуске. Этот период удачен для ка-
рьерного роста, поэтому очевидно, 
что перед отдыхом на работе поло-
жительно решится важный вопрос, 
напрямую связанный с вашим про-
движением по службе. 

10 - 16 СЕНТЯБРЯ

Аппарат Федерации 
профсоюзов Ставро-
польского края глубо-
ко  скорбит по поводу 
безвременной кончины

МОРОЗОВОЙ
Валентины 
Павловны

и выражает искренние 
соболезнования род-
ным и близким покой-
ной.

Федерация профсою-
зов Ставропольского 
края и ее членские ор-
ганизации выражают 
глубокие соболезно-
вания родным и близ-
ким в связи со смертью

МОРОЗОВОЙ
Валентины 
Павловны

и скорбят о невоспол-
нимой утрате.

Представительства Феде-
рации профсоюзов Став-
ропольского края в муни-
ципальных образованиях 
глубоко скорбят по пово-
ду ухода из жизни 

МОРОЗОВОЙ 
Валентины 
Павловны

и приносят искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Утерянный студенческий билет  № 173015,  выданный 
01.09.2017 г. государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «СКФУ» г. Ставрополя 
на имя Калининой Анастасии Сергеевны, 

считать недействительным.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнегреческий  город - родина  
Олимпийских  игр. 3. Специалист по лошадям. 6. Прибор 
для измерения расхода жидкости. 8. Линия большого круга 
небесной сферы. 10. Бутерброд на шпажке. 12. Магазин на 
Нижнем рынке г. Ставрополя. 14. Воспаление  спинномоз-
говых  нервов. 19. Любая спортсменка на состязаниях. 22. 
Аппарат для сушки волос. 23. Комик немого кино. 24. Хле-
бобулочный штурвал. 25. Детеныш овцы.  26. Государство  
в  Азии. 27. Российский актер, исполнивший роль Виктора 
Баринова в телесериале «Кухня». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контур вокруг рисунка. 2. Гоноч-
ный автомобиль. 4. Вентилятор над газовой плитой. 5. Ад-
мирал, руководивший строительством Одессы, отчего ее 
главная улица носит его имя. 7. Особенность художника. 
9. Ее самолет набирает при взлете. 11. Певец, вторящий 
главному исполнителю. 13. Остров, давший название оке-
ану. 15. Российский писатель, актер, режиссер, постанов-
щик фильма «Калина красная». 16. Птица с шикарным хво-
стом. 17. Спортивная или цирковая профессия. 18. Нарез-
ка деталей у портного. 20. Мера массы. 21. Персонаж  го-
голевских  «Мертвых  душ». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузнец. 3. Ямб. 5. Развод. 8. Де-
цибел. 10. Поганка. 12. Пальма. 14. Абсурд. 16. Гармонист. 
19. Идол. 20. Угол. 24. Челентано. 28. Шантаж. 29. Стюарт. 
31. Силикон. 32. Косынка. 33. Клапан. 34. Пик. 35. Бадяга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кадило. 2. Зацепин. 4. Марь. 6. Ви-
нодел. 7. Диалог. 9. Белуга. 11. Грусть. 13. Морозилка. 15. 
Бриллиант. 17. Нил. 18. Зло. 21. Ученик. 22. Романс. 23. 
Вешалка. 25. Эстония. 26. Прусак. 27. Управа. 30. Пони.

«Велокавказ»
в Мамайском лесу
В краевом центре прошло пер-
венство Ставрополя и второй 
этап кубка «Велокавказа» по  
маунтинбайку. В Мамайском ле-
су была подготовлена трасса, 
включающая спуски, подъемы 
и другие технические элементы. 
Ее прошли спортсмены Ставро-
поля, Краснодара, Ростова-на-
Дону, Новочеркасска, Пятигор-
ска, Георгиевска, Новопавлов-
ска, Ессентуков и Кугульты. Став-
ропольские велогонщики заняли 
четыре первых, два вторых и три 
третьих места. В числе победи-
телей Александр Серебренни-
ков, отличившийся сразу в двух 
категориях, Павел Сайко и Анге-
лина Овчинникова.

Победа на своем 
поле
Ставропольская детско-юно ше-
ская спортивная школа по футбо-
лу провела турнир в рамках ме-
роприятий, приуроченных к Дню 
Государственного флага Россий-
ской Федерации. Участники со-
стязания встретились в группо-
вом этапе, в котором участво-
вало восемь команд из Ставро-
поля и Михайловска. В финаль-
ном матче победителем стали 
хозяева турнира. После сорев-
нования прошло торжественное 
награждение.

А. РУСАНОВ.

ДОЛЖНИКИ-СКАНДАЛИСТЫ
Судебные приставы вместе с автоинспекторами выя-
вили автомобиль Skoda Fabia, владелица которого за-
должала гражданину более 500 тысяч рублей. На ме-
сте женщина устроила скандал, а ее муж начал пре-
пятствовать аресту машины. Выяснилось, что у де-
бошира тоже имеются долги по административным 
штрафам. Мужчину доставили в отдел полиции. Ему 
назначен арест на трое суток. А машину должницы 
отправили на продажу, рассказали в пресс-службе 
УФССП России по Ставропольскому краю.

ЛОГОТИП МАГАЗИНА 
ПОМОГ НАЙТИ УБИЙЦУ
В одном из домов станицы Незлобной Георгиевско-
го городского округа найдено тело 65-летнего муж-
чины с многочисленными ножевыми ранениями. Там 
же была обнаружена бутылка вина и пакет одного из 
магазинов. В нем лежала тушка курицы. Такие про-
дукты продавались только в одном торговом заведе-
нии станицы. Посмотрев  записи с камеры видеона-
блюдения магазина, оперативники выяснили, что к 
преступлению причастен 60-летний знакомый убито-
го. Как сообщает пресс-служба краевого следствен-
ного управления СКР, мужчины выпивали вместе, а 
потом между ними возникла ссора, закончившаяся 
убийством.

М. СКВОРЦОВА.

С 4 сентября вступил в силу порядок 
выдачи опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального 
использования, утвержденный 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ. Таким 
образом, в нашей стране определены 
правила выдачи этого опознаватель-
ного знака, подтверждающего 
право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также  
инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством РФ, 
и транспортных средств, 
перевозящих инвалидов или 
детей-инвалидов.

З
НАК оформляется федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-
социальной экспертизы и их подразде-
лениями в городах и районах страны. 
Оформление знака осуществляется в 

бюро по месту жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического проживания) инва-
лида. В главном бюро субъекта РФ оформ-
ление знака осуществляется в случае обжа-
лования инвалидом либо его законным или 
уполномоченным представителем решения 
бюро, а также по направлению бюро в слу-
чаях, требующих специальных видов обсле-
дования. В Федеральном бюро оформление 
знака осуществляется в случае обжалования 
инвалидом решения главного бюро. Оформ-
ление знака осуществляется специалиста-

Как получить опознавательный 
знак «Инвалид»? ми бюро, экспертного состава главного бю-

ро по заявлению инвалида. Заявление пода-
ется в письменной форме. Необходимо при 
этом указать страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС), наименова-
ние, серию и номер документа, удостоверя-
ющего личность инвалида, дату и место вы-
дачи этого документа. Потребуются и дру-
гие документы.

Инвалидом, его законным или уполномо-
ченным представителем, обратившимся за 
выдачей знака, могут представляться копии 
документов, заверенные в соответствии с 
законодательством РФ. После регистра-
ции заявления специалистами бюро, экс-
пертного состава главного бюро в срок, не 
превышающий одного месяца с даты реги-
страции заявления, оформляется знак. Он 
в течение одного рабочего дня со дня его 
оформления выдается на руки инвалиду. В 
связи с этим рекомендуем инвалидам и их 
законным представителям обращаться с за-
явлением в бюро медико-социальной экс-
пертизы по месту жительства. В каждом бю-
ро, а также на официальном сайте ФКУ «ГБ 
МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда 
РФ имеется утвержденный стандартный об-
разец заявления. Кроме того необходимо в 
обязательном порядке предъявить справку, 
подтверждающую факт установления инва-
лидности, или ее копию.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель – главный эксперт

по медико-социальной экспертизе
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 

краю» Минтруда России.

На правах рекламы

Близится День Ставропольского края, который пройдет 
22 сентября. И как положено на настоящем празднике, жители
с радостью принимают гостей со всех регионов России.

Ритмы джаза и 
«Дурацкий цЫрк»

Фото с сайта skdnt.ru.

Фото из архива «СП».

Если вы пашете, как ло-
шадь, присядьте, сделай-
те пару затяжек сигареты…  
Никотин убьет внутри вас эту 
скотину!

Кассирша: 
- Мелочь не посмотрите? 
Покупатель: 
- Ну показывайте…

Печень с тревогой ожида-
ет предстоящие праздники. 
Нос чешется, желудок гото-
вится, задница переживает, 
что опять на нее найдут при-
ключения, ноги с языком го-
товятся заплетаться. И толь-
ко один мозг радуется, что 
отдохнет. 

Автовладельцу после 
установки новой резины на 
шиномoнтаже с сервиса при-
шла СМС: «Вася, если ты еще 
жив, аккуратно остановись и 
затяни колесные болты. А то мы 
забыли».

Муж с женой смотрят 
фильм ужасов. На экране по-
является ведьма. 

Жена: - Ой, мама! 
Муж: - Узнала, да? 

Едет пьяный летчик в трам-
вае. Еле на ногах стоит, за по-
ручень ухватился. Вдруг доро-
гу трамваю перебегает пеше-
ход. Вагоновожатый нажимает 
на звонок: цзынь-цзынь-цзынь. 
Пьяный оживает и громко до-
кладывает:

- Я борт 253, ближний при-
вод прошел, высота 80, ско-
рость 290.

Всю дорогу до ЗАГСа сва-
дебная кукла на капоте пово-
рачивалась назад и шептала 
жениху: «Беги!». 

(HumorNet.ru)

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                      7 - 9  сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

07.09 В 8-18 15...18 19...22

08.09 В 5-11 15...19 21...27

09.09 ЮВ 4-8 15...20 21...26

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.09 В 5-13 17...18 20...22

08.09 В 4-10 16...21 21...28

09.09 В 3-7 16...20 20...26

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

07.09 В 8-15 18...19 22...23

08.09 ЮВ 6-14 18...23 23...29

09.09 ЮВ 5-11 19...23 23...28

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

07.09 В 9-18 18...20 23...25

08.09 В 10-19 18...20 22...29

09.09 В 8-17 17...20 21...27

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

    



       

 

 
 

    

   




